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Утверждаю: 
Директор ГБУК ККБС 

________________ М.В. Карташева 
«____» _______________ 2019 г. 

 
План работы 

государственного бюджетного учреждения культуры "Краснодарская краевая специальная библиотека  
для слепых имени А. П. Чехова" на 2020 год 

 
I. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ПРИОРИТЕТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель разработки годового плана – определение стратегии и приоритетных направлений библиотечного обслужи-
вания пользователей в 2020 году для обеспечения оптимальных условий удовлетворения информационных и культур-
ных запросов пользователей библиотеки, представителей государственных и общественных структур, эффективного со-
действия социокультурной реабилитации людей с ограниченными возможностями жизнедеятельности. 

Цель деятельности Краснодарской краевой специальной библиотеки для слепых– выполнение миссии, заключаю-
щейся в обеспечении равного доступа к информации для людей с дисфункцией зрения, максимально эффективными 
способами и методами.  

Достижению заявленной цели будет способствовать реализация следующих приоритетных задач:  
1. Предоставление библиотечных услуг незрячим, слабовидящим и другим гражданам, заболевание которых 

препятствует пользованию общедоступными библиотеками и чтению печатных документов, в соответствии с Государ-
ственным заданием. 

2. Развитие специализированного и интегрированного библиотечного обслуживания не только как гаранта 
обеспечения прав инвалидов на информацию независимо от места их проживания, но и как базовой основы для форми-
рования в обществе установок толерантности и уважения личности по отношению к людям с особыми потребностями. 

3. Содействие социокультурной реабилитации пользователей, выраженное в просветительской, образователь-
ной, культурно-досуговой работе библиотеки с людьми с ограниченными возможностями здоровья различных категорий 
и возрастных групп. 
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4. Развитие и совершенствование фонда специальных и традиционных носителей информации, обеспечение их 
сохранности и эффективного использования. 

5. Развитие коммуникационной среды библиотеки, продолжение процессов модернизации учреждения в на-
правлении как технического и технологического обновления, так и инновационной содержательной деятельности. 

6. Расширение сферы влияния, поддержание положительного имиджа учреждения в культурно – реабилитаци-
онной и социальной среде города и региона. 

Базовой основой реализации указанных задач будет согласованная деятельность всех структур и служб библиоте-
ки. 

 
II. ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАДАНИЕМ на 2020г. определены следующие контрольные показатели деятель-

ности учреждения: 
Наименование показателя 

 
Значение показателя на 2020г. 

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

 

Работа "Библиографическая обработка документов и создание каталогов" 
Показатель объёма работы: 
Количество документов (единица)  

 
III. ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ 2020 ГОДА 

2020 – Год памяти и славы, объявленный Указом Президента Российской Федерации (Указ "О проведении в Рос-
сийской Федерации Года памяти и славы" №327от 8.07.2019 г.) в ознаменование75-летия Победы над фашизмом в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 годов; 

2020 – третий 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.); 

150-летие И. А. Бунина (1870 – 1953) (Указ Президента Российской Федерации  № 464 от 30.07.2018 г."О праздно-
вании в 2020 году 150-летия со дня рождения И.А.Бунина"); 

160-летие со дня рождения А. П. Чехова (1860 – 1904); 
Международный День пожилых людей (1.10); 
Международный День Белой трости (15.10);  
Международный День слепых (13.11); 
Международный День инвалидов (3.12). 
 
Главные мероприятия 2020 года: 
Цикл мероприятий к 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 
Цикл мероприятий в рамках Десятилетия детства в России, в том числе: 
XVI межрегиональный смотр-конкурс детского творчества для воспитанников специализированных детских учре-

ждений, юных читателей библиотек Южного и Северо-Кавказского Федеральных округов; 
VI краевой конкурс юных талантов "Синяя птица". 
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Цикл мероприятий к юбилеям классиков русской литературы И. А. Бунина и А. П. Чехова.  
Цикл мероприятий досугового центра "Прикосновение" в рамках программы "Региональное развитие" Фонда под-

держки слепоглухих "Со-единение"; 
Участие во Всероссийских акциях "Библионочь – 2020";"Ночь музеев", "Ночь кино", "Ночь искусств".  

 
IV. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
4.1. Работа в помощь социокультурной реабилитации инвалидов 
4.1.1. Доведение книги и информации до инвалидов по зрению 
Система доведения книги до инвалидов по зрению в своей основе останется традиционной – читатели будут об-

служиваться помимо непосредственно центральной библиотеки, 8-ю филиалами, ……. библиотечными пунктами, сис-
темой заочного и надомного абонемента. В то же время, библиотека будет продолжать выявление новых читателей-
заочников, проживающих в крае и изучение возможностей открытия новых пунктов выдачи и обмена литературы специ-
альных форматов в муниципальных библиотеках и реабилитационных учреждениях края, являющихся потенциальными 
участниками процесса доведения книги до инвалидов различных категорий. Таким образом, будет обеспечиваться дос-
тавка и предоставление книг специальных форматов слепым и слабовидящим пользователям, проживающим в крае, по-
средством выездов в филиалы и библиотечные пункты на автотранспорте библиотеки, почтовой пересылки изданий се-
кограммой в адрес структурных подразделений и читателям. Кроме того, библиотека расширит практику регистрации 
своих пользователей в Первой Интернациональной Онлайн-Библиотеке для инвалидов по зрению "Логос" http//av3715.ru 
(виртуальная БД "говорящих" книг с криптозащитой) и последующее сопровождение их пользования ресурсом, что по-
зволит более качественно и оперативно удовлетворить запросы на "говорящую" книгу инвалидов по зрению, имеющих 
тифлофлэшплееры, в удаленном режиме. Будет активизирован также  процесс записи "говорящих" книг формата LKF из 
вышеуказанной электронной библиотеки на флеш-карты пользователей по индивидуальным заявкам непосредственно в 
отделах обслуживания и филиалах. 

С целью обеспечения литературой читателей-заочников и ротации передвижных фондов в библиотечных пунктах 
будет обеспечена регулярная почтовая пересылка секограмм – в общей сложности не менее 300 почтовых отправлений.  
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4.1.2. Содержание и технологии работы с читателями 
Дифференциация библиотечного обслуживания, ориентация на потребителя, будет по-прежнему доминантой в ор-

ганизации работы с читателями. Выбор библиотечных методик будет осуществляться с учётом индивидуальных харак-
теристик каждого пользователя – возраста, состояния зрения и др. особенностей здоровья, психологических особенно-
стей незрячих и слабовидящих людей и пр. Поэтому индивидуальная работа с каждым пользователем будет осуществ-
ляться 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 необхо-
димой литературы и рекомендация книг, основанная на интересах каждого конкретного пользователя. Будет оказываться 
также консультационная и практическая помощь тотально слепым читателям в чтении переписки, освоении тифлотех-
ники и др. индивидуальных случаях.  

Запланированные на 2020 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 информаци-
онные потребности целевой аудитории библиотеки. Как наиболее значимые, будут развиваться следующие тематиче-
ские 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 Крас-

нодарской краевой специальной библиотеки для слепых имени А. П. Чехова. Это мероприятия к знаменательным и па-
мятным историческим датам России и Кубани: освобождению от немецко-фашистских захватчиков городов и районов 
края, 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне, Дню памяти и скорби, Дню защитника Отечества, 
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Дню России, Дню народного единства, Дню Государственного флага, Дню Конституции Российской Федерации, Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом и т.п.; юбилейным датам исторических личностей, оставивших значительный след 
в истории России и т.п. Для участия в мероприятиях патриотического направления будут приглашаться разные возрас-
тные категории граждан. Для детей и подростков такие мероприятия будут носить просветительский и воспита-
тельный характер, возможность получить необходимую информацию о важных для всей страны событиях. Для читате-
лей старшего поколения это будут вечера-воспоминания, часы общения, литературно-музыкальные композиции, празд-
ничные программы.  

 Правовое просвещение. 
Сложившаяся система правового просвещения Центра социально-правовой информации нацелена на повышение 

уровня правовой и информационной культуры и грамотности читателей. В ЦСПИ будет продолжена практика консуль-
тационной и практической помощи пользователям по поиску необходимой информации, предоставления свободного 
доступа для работы в справочно-правовой системе КонсультантПлюс, ведения тематических подборок актуальных ма-
териалов и публикаций, создания на их основе бюллетеней по правовым вопросам и тому подобных информационных 
материалов, распространения их в читательской аудитории. В филиалах ГБУК ККБС также запланированы разнообраз-
ные мероприятия (литературно-правовые игры, часы правовой информации, правового просвещения, дни правовой ин-
формации, познавательно-правовые викторины и т.п.) по вопросам законодательства Российской Федерации, защиты 
прав потребителей, социальной поддержки инвалидов, ЖКХ и др. злободневным для пользователей темам. В 2020 году 
будет налажена регулярная профессиональная бесплатная юридическая помощь, индивидуальное и групповое консуль-
тирование пользователей в помещениях библиотеки специалистами ГКУ КК "Государственное юридическое бюро 
Краснодарского края". 

Особое внимание будет уделено обучению слепых и слабовидящих пользователей эффективным приёмам и техно-
логиям 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, пропаган-

де здорового и активного образа жизни, профилактике и лечению заболеваний. Событийными поводами для таких меро-
приятий станут Международный день Земли, Международный день лесов, Всемирный день защиты животных, Всемир-
ный день китов, Международный день птиц, Всемирный день окружающей среды (День эколога),  
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Синичкин день, Всемирный день здоровья, Всемирный день без табака, Всемирный день отказа от курения, Междуна-
родный 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 сла-
вянской 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, раз-
витие творческих способностей, потребностей в «душеполезном» чтении. Формы их проведения будут разнообразны: 
вечера, беседы, праздники, литературные концерты, развлекательные программы. Мероприятиями будут отмечены юби-
леи известных деятелей культуры, литературы, искусства, кино, книги-юбиляры.  

 Краеведение. 
Одним из традиционно приоритетных направлений деятельности ГБУК ККБС остаются краеведение и тифлокрае-

ведение. Перечень запланированных просветительских мероприятий краеведческого характера включает часы краеведе-
ния и истории, фольклорные литературные представления, интеллектуальные турниры, громкие чтения, краеведческие 
викторины и иные мероприятия, посвященные официальным и народным знаменательным событиям и праздникам Ку-
бани, таким, например, как День образования Краснодарского края, День символов Краснодарского края, День реабили-
тации 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 – инди-

видуальная 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 учрежде-
ний – детских садов для детей с патологией зрения, коррекционных специализированных школ, с детьми, обучающими-
ся по инклюзивным и индивидуальным программам.  
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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 разви-
тия детей; тренинговые занятия, обсуждение различных проблем семейного воспитания, привлечения детей и формиро-
вания у них привычки к чтению, организации процесса чтения и выбора книг в соответствии с возрастом и складом ха-
рактера каждого ребёнка. 

Массовые досуговые мероприятия для детей будут посвящены юбилеям детских книг и писателей (Н. Носова, В. 
Гаршина, П. Ершова, Л. Кассиля, Л. Успенского, А. Стругацкого, Д. Хармса, Х.К.Андерсена, Дж.Родари, А. де Сент–
Экзюпери, Д.Р. Киплинга, Р.Л. Стивенсона и др.), приурочены ко Дню защиты детей, Дню знаний, иным знаменатель-
ным событиям; формы мероприятий выбраны с учётом возрастных и физических особенностей и активности детской 
аудитории – мультмарафоны, громкие чтения, сказочные представления, книжные путешествия, литературные виктори-
ны 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 творческо-
го успеха" (театрально – музыкально – поэтический) в отделе делового и досугового чтения; "Белая ладья" (шахматно-
шашечный), "Вдохновение" (поэтический), "Гармония" (экологический), "Луч света" (кружок громкого чтения), "Наде-
жда" (литературный) в Армавирском филиале; краеведческий клуб "Парус" в Геленджикском филиале; "Казачья банду-
ра" (краеведческий), "Книжный салон", "Магистры" (интеллектуальный) в Ейском филиале; "Книгочей", "Радость чте-
ния" (познавательно-интеллектуальные) в Лабинском филиале; "Вдохновение" – клуб юных писателей и поэтов в Тихо-
рецком филиале. 

Кроме того, Тихорецкий филиал в 2020 году планирует создание читательского объединения под названием "Пра-
вославная гостиная". 

 
Подробный календарный план массовых мероприятий, запланированных всеми структурными подразделениями 

библиотеки, отражен в приложении № 1 данного документа. 
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V. Справочно - библиографическое, информационное обслуживание, формирование информационно 
компетентной личности 

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

Для реализации цели в 2020 году поставлены задачи:  
Справочно-библиографическое обслуживание читателей и удаленных пользователей; 
Оперативное библиографическое информирование пользователей о библиотечных фондах и услугах; 
Библиографическое сопровождение информационных, методических и иных материалов, выпускаемых ГБУК 

ККБС. 
 

5.1. Контрольные показатели справочно-библиографической работы 
 

Работа с ЭБД Справочно-библиографическое  
обслуживание 

Библиографическое информиро-
вание 

Формирование ин-
формационной 

культуры индивидуаль-
ное 

групповое 

Всего 
запи-
сей 

крае-
ведче-
ская 

карто-
тека 

систе
тема-
мати
ти-
чес-
кая 

методи-
ческая 

картоте-
ка 

Всего 
справок и 
консульта-
ций 

справки 
 

в т.ч. вир-
туальные 

библио-
графиче-
ские кон-
сультации 

Кол-во 
абонен-

тов 

Кол-во 
опове-
щений 

Кол-во 
абонен-

тов 

Кол-во 
опове-
щений 

Вирту-
альные 

выставки 

Библио-
графиче-
ская про-
дукция 

2000    940 800 100 40 30 60 12 64 9 11 
 
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 юридическим лицам и специалистам, профессионально занимающимся проблемами инвалидов и инвалидности. 
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Справочно-библиографическое обслуживание будет осуществляться как в стационарном, так и во внестационар-
ном 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 будут активно использоваться 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. 

5.3. Работа с традиционными и электронными 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, систе-
матической и методической картотек.  

В 2020 году продолжится пополнение электронного кейса "Они сражались за победу", в котором собраны полно-
текстовые материалы из периодических изданий о героях Великой Отечественной войны, а также продолжится сбор и 
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 читате-

лей 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 2020 году будет создано 2 новых цикла виртуальных выставок "Виртуальная литературная гостиная" и "Памят-
ные даты", которые будут располагаться на официальном сайте библиотеки. 

Список планируемых к выпуску информационных и библиографических материалов см. приложение № 2 
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5.5. Групповое и индивидуальное информирование 
С 2020 года планируется активизация делового профессионального информирования: проведение библиографиче-

ских обзоров профессиональной периодики, в ходе которых специалистам будут представлены новые библиографиче-
ские материалы. Кроме того планируется расширить круг абонентов индивидуального информирования за счет сотруд-
ников филиалов. Их информирование будет осуществляться в форме рассылок списков литературы по электронной поч-
те. Учет абонентов и тем информирования будет вестись в электронном виде. 

 
№ 
п/п 

Название  
мероприятия 

Форма  
проведения 

Место и время про-
ведения 

Ответственный 

1. Информирование абонента об имеющихся в 
библиотеке и за ее пределами документах, фак-
тах, событиях 

Индивидуальная бесе-
да 

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 профессио-
нальной периодики 

ГБУК ККБС, 
семинары 

 

Есенеева О. А. 

 
VI.  ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 
Основные задачи и направления деятельности 
Содержание методической деятельности библиотеки на 2020 г. определят государственное задание, документы 

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

На 2020 год планируется приоритетное развитие следующих направлений: 
- аналитико-исследовательская работа, включающая выявление и внедрение передового опыта работы библиотек с 

особыми категориями граждан; 
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- поддержка и повышение уровня профессиональной компетентности персонала библиотеки, соответствующей за-
дачам её инновационного развития; повышение квалификации библиотечных специалистов муниципальных образова-
ний края, организующих целенаправленную работу с фокусной аудиторией, углубление имеющихся у них знаний в дан-
ной области; 

- организационно-методическая поддержка актуальных направлений библиотечного обслуживания лиц с инвалид-
ностью, крупных акций и мероприятий, инициируемых ГБУК ККБС; 

- межрегиональное профессиональное сотрудничество в интересах целевой категории пользователей ГБУК ККБС. 
 
6.1. Контрольные показатели, характеризующие содержание методической работы 

Наименование работы План 2020 
I. Количество информационно-методических материалов 26 
II. Количество мероприятий, направленных на оказание методической помощи:  
- семинары  2 
- выезды с целью оказания методической и практической помощи 24 
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 перио-
да будет осуществляться мониторинг профессиональной прессы, ресурсов интернет с целью выявления, обобщения ап-
робирования 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 корректи-
ровка методической деятельности библиотеки. 
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Будет продолжена практика организации и проведения отчетов о деятельности библиотеки, анализа отчетных до-
кументов, 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. 

 
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 кото-
рого 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 ква-
лификации – непрерывное комплексное обновление профессиональных компетенций библиотечных специалистов по-
средством регулярного повышения их квалификации и переподготовки в соответствии с тенденциями развития библио-
течно-библиографической и информационной деятельности. 

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

тико-ориентированные семинары. В 2020 году запланированы к проведению: 
- "Детствосбережение: специфика и практика библиотечного обслуживания детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья" (апрель): семинар для штатных сотрудников библиотеки; 
- "Профессиональные библиотечные инновации в адаптации культурного пространства края для людей с ОВЗ" 

(октябрь): краевой семинар для библиотечных специалистов, обслуживающих маломобильные группы населения. 
Будет также изучаться возможность проведения семинаров в удалённом режиме. 
6.3.2 Консультационная деятельность 
Действенной формой методического сопровождения деятельности библиотечных специалистов, занимающихся 

социокультурной реабилитацией лиц с ограниченными физическими возможностями, является консультирование в раз-
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личных 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 (раз-

личного 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 орга-
низациями по профилю деятельности; 

- 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 отрасле-

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

В 2020 году в ГБУ ДПО И К КК "Краевой учебно-методический центр" направлена заявка на участие сотрудников 
ГБУК ККБС в курсах повышения квалификации работников культуры, искусства и кинематографии по следующим на-
правлениям: 

№ 
п/п 

Название курса / группы Сроки 

1. Курсы повышения квалификации "Интеграционные процессы социально-культурной деятельно-
сти и педагогики" группа "Специалисты по работе с людьми с ограниченными возможностями 
здоровья государственных и муниципальных библиотек, музейных учреждений, образователь-
ных организаций, культурно-досуговых учреждений клубного типа, парков культуры и отдыха"  

3-12.02 

2. Курсы повышения квалификации "Библиотечно-информационная деятельность" группа "Спе-
циалисты по работе с юношеством и молодежью государственных и муниципальных библиотек"  

25.02-05.03 

3. Курсы повышения квалификации "Библиотечно-информационная деятельность" группа "Спе-
циалисты отделов комплектования и обработки фондов, информационно-библиографических 

2-11.06  
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отделов государственных и муниципальных библиотек" 
4. Курсы повышения квалификации "Библиотечно-информационная деятельность" группа "Спе-

циалисты публичных центров правовой информации государственных и муниципальных биб-
лиотек" 

15-24.06  

5. Курсы повышения квалификации "Библиотечно-информационная деятельность" группа "Спе-
циалисты по работе с детьми государственных и муниципальных библиотек" 

21-30.09  

 
6.4. Разработка и выпуск методических материалов в помощь библиотечному обслуживанию людей с огра-

ниченными возможностями здоровья  
В 2020 году планируется к выпуску: 
– Социальный проект как форма осуществления творческих идей: методические рекомендации по разработке и 

реализации библиотечных проектов (март) 
– Профессиональные инновации в современной специальной библиотеке: методический дайджест (июнь) 
– Белая трость – 2020: рекомендации к проведению социокультурной акции (август) 
– Современные формы привлечения пользователей: опыт зарубежных и российских библиотек. Серия "Опыт луч-

ших – достояние всех", вып. 3 (ноябрь) 
 

VII. РАЗВИТИЕ, ИЗУЧЕНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ. 
СОХРАННОСТЬ КНИЖНОГО ФОНДА. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В плановый период отделом комплектования фондов будут осуществляться следующие направления деятельно-
сти:  

– Формирование фондов в соответствии с государственным заданием библиотеки (см. стр. 2 данного документа), в 
том числе: комплектование книжного фонда согласно заявок, полученных от структурных подразделений; формирова-
ние  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 . 
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– 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 37 названий документов:   
– 7 изданий специальных форматов для слепых и слабовидящих в формате РТШ, озвученном, укрупнённым 

шрифтом (в том числе комплексные издания, включающие различные форматы);  
– 30 библиографических и информационных документов, виртуальных выставок, материалов для служебного 

пользования и т.п. 
Список планируемых к выпуску материалов см. приложение № 2 
 

VIII. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕКИ 
В 2020 году процесс автоматизации библиотеки будет развиваться в следующих направлениях:  
Техническая поддержка рабочих мест библиотечных специалистов во всех структурных подразделениях библио-

теки. 
Обеспечение издательской деятельности библиотеки. 
Техническая поддержка работы автоматизированной библиотечной программы "АС-Библиотека 3" и официально-

го сайта ГБУК ККБС. Изучение вопроса замены АИБС на более актуальную версию в связи с прекращением сопровожде-
ния и обновления программы "АС-Библиотека 3" разработчиком и её полным моральным износом. Поддержка рабочего 
состояния офисной техники. 

Техническое обеспечение и сопровождение процесса записи "говорящих" книг формата LKF на флеш-карты поль-
зователей по индивидуальным заявкам в отделах обслуживания и филиалах. 

 
IX. ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕКИ 

Популяризация деятельности ГБУК ККБС является основополагающим сегментом позиционирования учреждения 
в социальной среде региона. Библиотека планирует расширять зону своего влияния как в среде людей, нуждающихся в 
специальных услугах, так и в направлении привлечения внимания общества к библиотеке и её пользователям. 



17 
 

В числе основных векторов планируемой стратегии по популяризации учреждения можно назвать следующие: 
– устойчивая и взаимовыгодная связь с социальными партнёрами; 
– максимальное использование возможностей сайтов библиотеки, социальных сетей и иных телекоммуникацион-

ных и PR-технологий; 
– взаимодействие со СМИ; 
– организация (участие) общественно-направленных, в т.ч.профессиональных, мероприятий (Дней информации, 

открытых площадок, семинаров и др.), краевых конкурсов и т.п. 
 


