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Состояние информационно-библиотечного обслуживания 
инвалидов по зрению 

 
(Анализ деятельности библиотеки за 2012 год) 

 
1. Общие сведения о библиотеке 

 
1.1  Полное наименование библиотеки 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. Гаврилова,87 

1.4. Телефон (861)255-34-26, (861)251-10-36,         (861)253-63-18 
1.5. Факс (861)255-34-26, 251-10-36 
1.6. E-mail bibcheh@mail.ru 
1.7. WEB – страница в Интернет kkbs-kuban.narod.ru 

 
2. Исторические сведения о библиотеке 

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

Дата  Событие 
01.01.1964 Библиотека получила статус краевой  

01.07.2010 Открыт Цент социально-правовой информации 

 
3. Статусные показатели 

 
3.1. Ведомственная принадлежность (учре-
дитель) 

министерство культуры  
Краснодарского края 

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

Название документа Отметка о наличии 
(да/нет) 

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

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

 
4. Структура библиотеки 

4.1. Основные подразделения библиотеки: 
Тип подразделения Наименование подразделения 
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Подразделения стационарного об-
служивания 

Отдел делового и досугового чтения, реабилитационная 
комната с сенсорным оборудованием, филиал Краснодар-
ский, филиал Армавирский, филиал Ейский, филиал Ла-
бинский 

Подразделения внестационарного 
обслуживания 

Отдел внестационарного обслуживания  

Подразделения комплектования, 
обработки, организации книжных 
фондов и каталогов 

Отдел организации, комплектования и обработки библио-
течного фонда 

Подразделения, осуществляющие 
научную,  методическую и биб-
лиографическую работу, тифло- 
издательскую деятельность. 

Инновационно - методический отдел, сектор тифлобиблио-
графии и информации (при секторе - Центр социально-
правовой информации), тифлоиздательский сектор 

Подразделение, ведущее автома-
тизацию библиотеки 

Служба развития библиотеки 

Хозяйственное подразделение Отдел хозяйственного обеспечения 
  
 
4.2.  Структурные 
подразделения специ-
ального обслужива-
ния (при необходимо-
сти дополнить) 

Краткая характеристика 
(указываются показатели, приведенные в скобках) 

Центры (название, 
профиль работы, кол-
во пользователей) 

Центр социально-правовой информации (ЦСПИ) ЦСПИ создан в це-
лях реализации конституционных норм Российской Федерации и обще-
признанных принципов и норм международного права, гарантирующих 
свободный доступ инвалидов к информации и формирования в регионе 
единого информационно-правового пространства, обеспечивающего 
правовую информированность всех структур общества и социально-
активной части населения края. 

Служба психолога 
(инновационно-
методический отдел) 

    Предоставляются услуги психолога  читателям-инвалидам по зрению 
всех возрастов через групповые и индивидуальные занятия.  Активно 
ведется работа психолога в  реабилитационной комнате  с сенсорным 
оборудованием для детей с различной патологией зрения, предназна-
ченной  для проведения реабилитационных и психологических сеансов 
с детьми.  Работа психолога с применением различных методик в реа-
билитационной комнате  даёт возможность  детям с проблемами зрения 
получать различные стимулы: зрительные, слуховые, тактильные, а 
также проследить психическое развитие ребенка, влиять на него, кор-
ректируя трудности, вызванные недостатками зрительных функций, на-
рушениями зрительного анализатора.  
     На период 2012 года зарегистрировано 178 пользователей, из них 
178  детей  до 14 лет. 

Тифлобиблиографи-
ческое подразделение 

Тифлоиздательский сектор- организационная деятельность по фор-
мированию и выпуску печатной продукции для удовлетворения спроса 
читателей – инвалидов по зрению. 
Сектор тифлобиблиографии и информации - обеспечивает равный 
доступ пользователей библиотеки – читателей-инвалидов по зрению, 
родителей детей-инвалидов, работников социальных и реабилитацион-
ных служб к информации посредством эффективной организации и ис-
пользования справочно-библиографического аппарата библиотеки. Ко-
ординирует деятельность структурных подразделений по индивидуаль-
ному и групповому информированию пользователей библиотеки по 
проблемам инвалидов и инвалидности; выполняет библиографические, 
фактографические, адресные и другие виды справок по индивидуаль-
ным запросам читателей.  Осуществляет консультационную, методиче-
скую и практическую помощь филиалам, библиотечным пунктам, биб-
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лиотекам других систем и ведомств, учреждениям и организациям по 
вопросам информационного обеспечения инвалидов. 
Количество пользоватлей-78 чел. 
 

 
5. Характеристика потенциальных пользователей в регионе обслуживания 

5.1. Количество инвалидов по зрению: Всего в т.ч. детей до 14 лет 
Итого в регионе:   
               -  из них членов ВОС 8553  

- в т.ч. в региональном центре:   
    -  из них членов ВОС 994  
- в т.ч. за пределами регионального центра:   
    - из них членов ВОС 7559  

 
5.2.  Количество инвалидов других категорий в 
регионе 

  

5.3. Количество незрячих, подлежащих охвату 
библиотечным обслуживанием 

  

 
6. Основные характеристики пользователей библиотеки 

6.1. Количество пользователей: Всего в т.ч. детей до 14 лет 
Итого: 5729  

- в.т.ч. инвалидов по зрению 4425 612 
- в.т.ч. инвалидов других категорий 337 40 

 
6.2. Количество читателей, владеющих РТШ 356  
6.3. Количество незрячих, читающих в других 
библиотеках региона 

  

6.4. Охват библиотечным обслуживанием незря-
чих (%) 

51,7 % От количества членов ВОС 

 
6.5 Приоритетные группы обслуживания (при необходимости дополнить список): 

Тип группы Количество человек в 
группе 

Студенты  
Специалисты  
Тифлопедагоги  
Дети дошкольного возраста   
Родители незрячих детей  
Дети до 14 лет 752 
Юношеская группа с 15 до 24 лет 297 
Учащиеся школ 507 
Учащиеся Вузов, техникумов 86 
  
 
6.6. Количество пользователей абонемента (АБ) 500 
6.7. Количество пользователей читального зала (ЧЗ)  
6.8. Количество  абонентов надомного абонемента (НА) 185 
6.9. Количество  абонентов заочного абонемента (ЗА) 253 
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 Примечание 
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Всего в т.ч. издания биб-
лиотеки 

  всего Из них 
выдано  

 

Итого    (названий) 26039    
Итого    (экз.) 138514    
в том числе по видам изданий:     
РТШ (названий)   3996    
РТШ (комплектов) 17185    
РТШ (корешков) 34674    
«Говорящие» книги на кассетах (названий) 12027    
«Говорящие» книги (комплектов) 99030    
«Говорящие» книги (кассет) 518576    
ППШ - всего (названий) 6195    
ППШ (экз.) 9910    
   - в т.ч. укрупненный шрифт (названий) 901    
   - в т.ч. укрупненный шрифт (экз.) 2876    
РГП (рельефно-графические) (названий) 53    
РГП (рельефно-графические) (экз.) 142    
Издания на электронных носителях - всего (на-
званий) 

3821    

   - в т.ч.    кол-во компакт-дисков (экз.) 11362    
   - в т.ч.    кол-во флэш-карт (экз.) 1027    
     
Ноты (названий)     
Ноты   (экз.)     
    -  в т.ч. ноты РТШ (названий)     
    -  в т.ч. ноты РТШ (экз.)     
Грампластинки (названий)     
Грампластинки (экз.)     
Музыкальные аудиокассеты (названий)     
Музыкальные аудиокассеты (комплектов)     
Музыкальные аудиокассеты (кассет)     
Видеофильмы (названий)     
    - в т.ч. на компакт-дисках (названий)     
    - в т.ч. на компакт-дисках названий (экз.)     
Периодические издания – всего  (названий) 443    
    - в т.ч. журналы (названий) 346    
    - в т.ч. журналы (экз.) 773    
    - в т.ч. газеты (названий) 97    
    - в т.ч. газеты (комплектов) 210    
Тактильные рукодельные книги (названий)     
Тактильные рукодельные книги (экз.)     
Комплексные издания (названий)     
Комплексные издания (экз.)     
Издания на языках народов России (названий)     
Издания на языках народов России (экз.)     
     
 

7.2.1. Внутренние базы данных (при необходимости дополнить): 
 

Тип базы данных Название БД Количество запи-
сей (назв.) 

Библиографическая краеведческая 3306 
Библиографическая систематическая 3956 
Библиографическая Электронный каталог 13385 
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Библиографическая методическая 572 
 Итого: 21219 
 

7.2.2. Внешние базы данных (при необходимости дополнить): 
 

Тип базы данных Название БД Количество запи-
сей 

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

Виды изданий Поступило Выбыло 
Итого (названий) 1435  
Итого (экз.) 4462  

В т.ч. по видам изданий   
РТШ (названий) 172  
РТШ (компл.) 463  
РТШ (корешков) 1682  
«Говорящие» книги (названий) 136  
«Говорящие» книги (компл.) 1202  
«Говорящие» книги (кассет) 3042  
ППШ (названий) 612  
ППШ (экз.) 1092  
    - в т.ч. укрупненный шрифт (названий) 32  
    - в т.ч. укрупненный шрифт (экз.) 253  
РГП (рельефно-графические) (названий) 2  
РГП (рельефно-графические) (экз.) 4  
Издания на электронных носителях (названий) 515  
- в т.ч. компакт-дисков (экз.) 1317  
- в т.ч. флэш-карт (экз.) 388  
 
7.3. Книгообеспеченность 24,2 
7.4. Обращаемость    2,04                                                                                                                            
 
7.5. Сохранение библиотечного фонда: 
7.5.1. Наличие Программы сохранения библиотечного фонда (да/нет)  
 
7.5.2. Площадь книгохранилища (кв. метры): 
         фактическая      __389____  
         по требованиям нормативов      ___2200___  
 
7.5.3. Состав технических средств, обеспечивающих режим хранения и сохранности 

Наименование типов технических 
средств Виды  технических средств 

Количество исполь-
зуемых технических 

средств 
приборы контроля параметров микрокли-
мата и поддержания температурно-
влажностного режима 

  

приборы контроля параметров отопления   
приборы контроля параметров осушения   
приборы контроля параметров увлажнения   
приборы контроля параметров вентилиро-
вания 
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приборы контроля параметров проветри-
вания или кондиционирования 

Кондиционер БК-1500 
Сплит-система AKUPA 

                  2 
                  6 

приборы контроля параметров светозащи-
ты 

  

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

Автоматическая система 
охранной сигнализации - 
"Приток", пожарной сигна-
лизации - «Гранит-3» 

 

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

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

Наименование мероприятия Единица измерения Количество  
Переплетные работы корешок  
Ремонт книг РТШ, ППШ корешок  
Ремонт  «говорящих» книг кассета  
Дезинфекция изданий экземпляр  
Обеспыливание, влажная уборка метрополка  
Оцифровка изданий (текстовых) страница 1160 
Оцифровка изданий  (звуковых) время звучания  55 часов 
   
 
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  
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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 Зав. сектором тифлобиблиографии и информации 
Телефон  (861) 251-10-36  
  
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 пополнений 
 за отчетный год 

кол-во  
выбытия 

Карточный алфавитный  24550 564  
Карточный алфавитный: 25985 1435 - 
   - на издания ППШ, ППУ 6141 612 - 
   - на издания РТШ 3996 172 - 
   - на ГК 12027 136 - 
   - на CD, ФК 3821 515 - 
Карточный систематический     
   - на издания ППШ    
   - на издания РТШ    
   - на ГК    
   - сводный    
Карточный предметный    
   - на издания ППШ    
   - на издания РТШ    
    - на ГК    
    - сводный    
Карточный топографический 134317 4054  
   - на издания ППШ 8258 911  
   - на издания РТШ 16503 236  
   - на ГК 97167 1202  
   - диски, ФК 12389 1705  
Карточный краеведческий    
Служебный     
Электронный  14906 1521  
В форме печатного издания 1521   
 
7.6.2. Картотеки (при необходимости дополнить): 

Тип картотеки Название картотеки Количество записей 
Тематическая  Тематическая картотека 

заглавий и цитат 
280 

Специальная  Тематическая картотека 
полезной информации 

65 

Специальная Тематическая картотека 
полезной информации 

197 

Специальная 
 

Картотека сценариев 200 

 
8. Предоставляемые библиотекой услуги 

 
8.1. Наличие филиалов, их количество __4___: 
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Место нахождения филиала Наличие радиоузла Количество читателей  

г. Краснодар, ул. Московская, 65а нет 435 
 

г. Армавир, ул.Тургенева,115, УППВОС нет 435 

г. Ейск, ул.Карла Маркса, 34 УПП ВОС Да 410 

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

430 

  Всего:1710 

 
 
8.2. Наличие библиотечных пунктов, их количество _43__: 

Место нахождения  пункта 
Количество читателей 

в библиотечных 
 пунктах 

Сегодня в структуру библиотеки входят 4-е филиала в городах: Арма-
вир, Ейск, Краснодар, Лабинск и 43 библиотечных пунктов выдачи 
литературы, 15 из которых – при первичных организациях ВОС и 26 – 
при библиотеках ЦБС (Центральных библиотечных систем) края и 2 – 
при детских учебных коррекционных заведениях г. Армавира  

 
 
3010 

 Всего: 3010 
 
8.3. Наличие кружков громкого чтения, их количество _17___: 

Наименование кружка Место размещения Количество слушате-
лей или участников 

 
17 кружков «громкого» чтения 

  
560 
 

  Всего:560 
 
8.4. Наличие других кружков (клубов): 

Наименование кружка (клуба) Место размещения Количество слушателей или 
участников 

Клуб: 
- «Виктория» 
Тематический кружок: 
- «Громкие» чтения; 

 

Отдел делового и 
досугового чтения 

 
12(клуб) 
 
25 

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

 

Краснодарский  
филиал 

30 (клубы) 
 
 
 
 
56 
 

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

Армавирский            
филиал 

58 (клуб) 
 
 
29 
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Клуб: 
- «Казачья бандура»; 
- «Магистры» 
Тематические кружки: 
- «Громкие» чтения; 
 «Художественная самодеятельность», 
«Реабилитация»  

Ейский филиал 34 (клубы) 
 
 
 
35 

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

Лабинский филиал 12 (клуб) 
 
 
31 

  Всего: 
 
8.5. Количественные характеристики обслуживания в стационаре библиотеки 
 
Количество посадочных мест в читальном зале библиотеки 35 
Количество кабин для индивидуального чтения  
Количество посещений библиотеки за год 79811 
Количество посещений массовых мероприятий 32670 
Число обращений к WEB – серверу библиотеки 10381 
Количество пользователей электронными ресурсами 2469 
 

8.6. Книговыдача и отказы по видам изданий: Количество 
 книговыдач  

Количество 
 отказов  

Всего, названий 86497 41 
Всего, экземпляров 281997  
  в т.ч. РТШ (названий)  12 
  в т.ч. РТШ (корешков) 22370  
  в т.ч. «говорящих» книг (названий)  10 
  в т.ч. «говорящих» книг (кассет) 172142  
  в т.ч. на электронных носителях (названий)  25 
    - в т.ч. компакт-дисков (экз.) 37378  
    - в т.ч. флэш-карт (экз.)  20017  
  в т.ч. ППШ (экз.) 23050  
  в т.ч. УПШ (экз.) 7040  
 
8.6.1. Выдача книг из  баз данных звуковых 
файлов 

Количество выдач Количество  
отказов 

      Цифровая библиотека «говорящих» книг 439  
   
 
 

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 использованием 
электронных ресурсов 

Справка 1367  
Консультация 260  
Обзор литературы 131  
   
 
8.9. Использование дистанционных форм обслуживания: 
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Средства приема и передачи заказов Количество заказов 
телефон (в т.ч. мобильный телефон) 451 
факс  
электронная почта  
 
8.10. Массовые мероприятия: 

Вид массового мероприятия Количество меро-
приятий Количество участников 

Всего   
Устные  1896  
       - в т.ч. для детей 128  
Наглядные (книжные выставки) 139  
       - в т.ч. «озвученные» 16  
Виртуальные (по Интернет)   
   
 
8.11. Характеристики обслуживания на дому: Количество 
Число абонентов 185 
Число выданных книг (уч. ед.) 14830 
Число посещений (всего) 1060 
Средняя посещаемость 5,7 
 
8.12.  Оказание других услуг библиотеки (при необходимости дополнить): 

Наименование услуги Единица измере-
ния Количество 

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

страница  

Воспроизведение плоскопечатного текста рельефно-
точечным и укрупненным шрифтами, распечатка  

страница  

Индивидуальная работа с чтецом час   
Начитывание текста час  
Начитывание текста название  
Предоставление АРМов и тифлотехники для само-
стоятельной работы 

час  

Работа в Интернет (самостоятельно или с консуль-
тантом) 

час 300 

Консультации по работе с базами данных консультация 112 
Сканирование документов страница  
Обучение работе на компьютере пользователь  5 
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 городская ор-
ганизация 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 
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8.13.4. Коллективы детских учреждений (спецшкол, детских садов): 
ГОУ «Специальное (коррекционное) учреждение для учащихся (воспитанников) с отклонениями 
в здоровье № 91 
ГБС(К)ОУ школа Краснодарского края, группа слабовидящих и группа глухих и слабослышащих. 
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 обучающихся 
(воспитанников) с отклонениями в здоровье школа-интернат III-IV вида  г. Армавира 
ДДУ № 7 для слепых и слабовидящих детей г. Ейска 
 
 
8.13.4.  Другие организации: Крайизбирком 
 
 
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 
11.01.2012 года; 
- Государственное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся 
(воспитанников) с отклонениями в развитии школа № 91 - 3, 4 вида Краснодарского края,  До-
говор № 1 от 10.01.2012 года; 
- ГБС (К)ОУ при школе № 10, Договор № 6 от 10.01.2012г.; 
- «Начальная школа – детский сад компенсирующего вида № 140», Договор № 3 от 10.01.2012 
года; 
МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад компенсирующего вида «Сказка» № 145», Договор №4 
от 10.01.2012; 
- Детский сад комбинированного вида  № 123, группа "Здоровье", Договор № 5 от 
10.01.2012года. 
 
 

8.14.2.  Прочие формы обслуживания (при необходимости дополнить): Количество наиме-
нований 

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

 
9. Научно-исследовательская и организационно-методическая работа 

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

 
 

  

 
9.2. Количество методических консультаций 125 
9.3. Количество стажировок (всего):  
       - в т.ч. в библиотеке для приглашенных специалистов 3 
       - в т.ч. для специалистов библиотеки в других организациях 10 
 
9.4. Организация мероприятий: 

Тип мероприятия Тема мероприятия Количество участ-
ников 
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диспут   
коллоквиум   
конкурс VIII краевого конкурса  детского творчества 

 для воспитанников специализированных детских 
учреждений «Шлём тебе, Кубань родимая, до сырой 
земли поклон!», посвященного 75-летию образова-
ния Краснодарского края и 220-летию освоения ка-
заками кубанских земель 

 

конференция   
круглый стол   
лекция   
проект   

семинар 

Обучающий семинар для специалистов ККБС, тема 
семинара: «Новые технологии в библиотечно-
информационном обслуживании слепых и слабови-
дящих» 

22 

совещение Ежемесячно для сотрудников библиотеки  
тифлосессия   
тифлотурне   

выставка 
Ко всем знаменательным событиям Краснодарского 
края и России 

 

программа   
слет   
тренинг   
форум   
ярмарка проектов   
презентации   
 
9.5. Участие в международных, межрегиональных и региональных мероприятиях: 
Тип мероприятия Тема мероприятия Место проведения Сроки проведения 
диспут    
коллоквиум    

конкурс 

VIII краевой конкурс  дет-
ского творчества для воспи-
танников специализирован-

ных детских учреждений  
«Шлём тебе, Кубань роди-

мая, до сырой земли по-
клон!», посвященный 75-

летию образования Красно-
дарского края и 220-летию 
освоения казаками кубан-

ских земель 
 

г.Краснодар, ДК ВОС 
ул. Московская, 65а 

 

22 марта 

конференция Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Специальная библиотека 
как комплексная модель со-
циокультурной реабилита-
ции инвалидов» 

Свердловская област-
ная специальная биб-
лиотека для слепых 

г. Екатеринбург 
17-19 октября 

круглый стол    
лекция    
проект    

семинар «Библиотека – путь в мир 
равных возможностей в XXI 

г. Пермь, 
ГБУК «Пермская крае-

20-21 октября  
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веке» 
 
 
 
 
 

вая специальная биб-
лиотека для слепых» 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Обучающий се-
минар для спе-
циалистов ГБУК 
ККБС 

«Новые технологии в биб-
лиотечно-информационном 
обслуживании слепых и сла-
бовидящих» 

г.Краснодар, ул. Гав-
рилова,87 ГБУК ККБС, 

 

2 ноября 

совещение 

Совещание руководителей 
федеральных и центральных 

библиотек субъектов Рос-
сийской Федерации «Фор-

мирование и использование 
электронных ресурсов биб-

лиотек России» 

РГБ 
г. Москва 

 

23-24 октября 

тифлосессия    

акция 

- Социально-культурная ак-
ция  «Библионочь - 2012» 

 
- «Построим вместе добрый 
мир» (в рамках губернатор-
ской благотворительной 
программы «Цветик-
Семицветик) 
 
- «Добровольцы – детям» 
(акция по сбору детских 
книг для маленьких пациен-
тов ГБУЗ «Детская краевая 
клиническая больница») 
 
- «Библиотечный прайм-
тайм» (общекраевая акция к 
Общероссийскому Дню биб-
лиотек) 
 
 
- краевая акция по сбору 
книг для библиотек подтоп-
ленной территории Крым-
ского района 

Структурные подраз-
деления ГБУК ККБС 

 
Армавирский филиал 

ГБУК ККБС 
 
 
 
 

Структурные подраз-
деления ГБУК ККБС 

 
 
 
 

БУК «Централизован-
ная библиотечная сис-
тема Динского сель-

ского поселения» 
 
 

Структурные подраз-
деления ГБУК ККБС 

 

В ночь с 20- по 21 
апреля 

 
 

27 апреля 
 
 
 
 
 

Май 
 
 
 
 
 

Май 
 
 
 
 
 

июль-сентябрь 

тифлотурне    
выставка    
программа    

Соревнования 
среди членов 
ВОС 

 
Участие в  в 
соревнованиях КИСИ среди 
членов ВОС на розыгрыш 
краевого кубка.  
(в соревнованиях приняли 
участие 12  команд со 
всего края); 
 

Дом культуры Всерос-
сийского общества 
слепых 
 
 
 
 
 
 

9 июня 
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- участие в  российских  ин-
теллектуальных соревнова-
ниях среди членов ВОС на 
розыгрыш Всероссийского 
кубка  ( в соревнованиях 
приняли участие 17 команд 
со всей России); 

г. Рязань,  санаторий 
«Солотча» 
 
 
 
 
 
 

февраль 
 
 
 
 
 
 

тренинг    

форум 

Совместная организация с 
краевым ВОС и участие в II 
Молодёжном форуме инва-

лидов по зрению Краснодар-
ского края 

г. Геленджик с 16 по 18 октября 

ярмарка проектов    
 
9.6.  Командировки по обмену опытом: 

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

Тип мероприятия Тема мероприятия Сроки проведения 
Краткосрочное повыше-
ние квалификации  
 

- по программе: «Роль библиотек в формиро-
вании у молодежи здорового образа жизни»; 
 
- Обучение и проверка знаний по пожарно-
техническому минимуму в объеме должност-
ных обязанностей; 
 
-по программе «Управление государственными 
и муниципальными заказами»; 
 
- Проверка знаний требований охраны труда 
по программе  «Охрана труда на предприяти-
ии/организации»; 
 
- Образовательный семинар «Организация ра-

боты с незрячими детьми 
в условиях специальной библиотеки для сле-
пых»; 
 

с 24 апреля по             
1 мая 
 
 
24 мая, 12 декабря 
 
 
 
с 27мая по 15 июня 
 
 
с 1 по 15 октября 
 
 

г. Москва, РГБС 
с 12 - 17 ноября  

 
 
 

Дополнительное про-
фессиональное обучение 

Обучение специалистов по программе «Управ-
ление государственными и муниципальными 

заказами»  

26 апреля-24 мая 

 
10. Состояние автоматизации и информатизации библиотеки 

10.1. Доступ в Интернет (при необходимости дополнить): 

Варианты подключения Используется в библиотеке 
(да/нет) 

Постоянное  
Сеансовое  
в режиме удаленного терминала  
постоянный с ограничением трафика да 
 
10.2. Количество автоматизированных рабочих мест: 
10.2.1. Всего 27 
10.2.2   для сотрудников библиотеки  22 
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       - в т.ч. для незрячих сотрудников 1 
10.2.3 .в т.ч. для пользователей 5 
       - в т.ч. для незрячих пользователей 2 
 
10.3. Количество автоматизированных рабочих мест в  подразделениях библиотеки: 

Наименование подразделения библиотеки Количество рабочих мест 
Административно-управленческий персонал 6 
инновационно-методический отдел 2 
сектор тифлобиблиографии и информации 2 
Отдел организации, комплектования и обработки библиотечного 
фонда 

3 

тифлоиздательский сектор 2 
отдел нестационарного обслуживания 2 
служба развития библиотеки 3 
Отдел делового и досугового чтения  3 
Краснодарский филиал 1 
Ейский филиал 1 
Армавирский филиал 1 
Лабинский филиал 1 
 
 
10.4 Наличие локальных компьютерных сетей: 

Наименование подразделения библиотеки Количество рабочих мест 
 
 

 

 
10.5. Автоматизированная информационно-библиотечная система:        

Название Год приобретения Год  использования 
   

 
11. Управление библиотекой 

11.1. Администрация: 
Должность Фамилия, 

имя, отчест-
во 

Дата 
рождения  

Биография 
(кратко) 

Образование, 
ученая сте-
пень, звание   

Отношение к 
ВОС 

 
 
 
Директор 
  

Смольникова 
Светлана 
Владславовна 

30.10.62  Высшее  

Замести- 
тель дирек-
тора по 
библиотеч-
ной работе 

Савина Анна 
Валерьяновна 

24.02.74  Высшее  

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

ния 

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

ты 
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Методиче-
ский Совет 
 
 

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

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

Редакцион-
ный Совет 

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

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

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

Название 
органа са-
моуправле-

ния 

Состав органа самоуправления Регламенти-
рующие доку-

менты 

Библиотеч-
ный Совет 

-Председатель Краевой организации ВОС – Третьяк Ю.С.; 
-Председатель .Краснодарской МО ВОС – Колбасин Н.И.;. 
-Директор НУК ККБС-Смольникова С.В.; 
-зам. директора по библиотечной работе – Савина А.В.; 
-зав. отделом ОК и ОБФ-Апсе А.А.; 
-зав. сектором тифлобиблиографии и информации-Величко С.Л.; 
-зав. Инновационно-методическим отделом – Логинова Т.А.; 
-зав. Тифлоиздательским сектором – Черкашин А.Н.; 
-зав. Отделом делового и досугового чтения - Ковалева И.В.; 
-зав. Отделом внестационарного обслуживания – Семенова Н.П.; 
-зав. Краснодарским филиалом- Мещерякова С.А.; 
-читатель библиотеки- Самалюк В.А.; 
-читатель библиотеки-Шевчук Н.К.; 
-читатель библиотеки-Душаков С.В.; 
-педагог ГОУС(к)ОШ№ 91 – Хисунова Л.Н.; 
-педагог прогимназии № 123 –Еремина Е.В.; 
-директор МДОУ № 13 – Гонтаренко И.В.. 

Положение о 
Библиотеч-
ном Совете, 
Приказ  об 
утверждении 
состава Биб-
лиотечного 
Совета № 74-
ОД от 
12.02.2010 

 
11.4. Плановые и отчетные документы: 
 

Тип документа Отметка 
о наличии 
(да/нет) 

Название документа 

   
Государственное задание ГБУК ККБС да Государственное задание государст-

венного бюджетного учреждения 
культуры «Краснодарская краевая 
специальная библиотека для слепых 
имени А.П.Чехова» на 2012 год и на 
плановый период 2013 и 2014 годов 

Федеральное статистическое наблюдение   да Форма № 6-НК 
Текстовой отчет за год для министерства 
культуры Краснодарского края 

да Отчет о работе библиотеки за 2012 
год и задачах на 2013 год 
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Поквартальная статистическая отчетность 
для министерства культуры Краснодарского 
края 

да Отчетная информация о выполнении 
основных показателей деятельности  
Краснодарской краевой специальной 
библиотекой для слепых им. 
А.П.Чехова  
 

Годовой, квартальный, помесячный, ежене-
дельный план массовых мероприятий ГБУК 
ККБС 

да  

Совместные планы работы с детскими кор-
рекционными  дошкольными и школьными  
учебными заведениями 

да  

План работы годовой (РГБС) да План социально-творческой работы 
   
Планы работы структурных подразделений да Годовой план работы 
Планы тематические да Тематический план работы отделов 

обслуживания 
Отчет о работе годовой (РГБС) да Отчет о социально-творческой ра-

боте за год 
   
Отчеты о работе структурных подразделений да Ежемесячный статистический и 

текстовой отчет структурных 
подразделений библиотеки 

Отчеты тематические да Тематический отчет работы отде-
лов обслуживания 

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

граммам 
Концепция развития   
Перспективный план   
Паспорт библиотеки да  

 
12. Состояние кадрового ресурса библиотеки 

 
12.1 Количество единиц  по штатному расписанию 
 

33 

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

33 

      - в том числе инвалидов по зрению 4 
 

12.2.1.  Образование работников: 

Всего работ-
ников  

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

течным 
Всего в т.ч. с библиотечным 

33 24 9 5 2 
 
12.2.2. Обучаются: 
Всего В средних специ-

альных учебных 
заведениях 

В высших учеб-
ных заведениях 

В аспирантуре На курсах 

1 - 1 - - 
 
12.2.3. Стаж работы: 
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Всего 
 работников  

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

30 5 7 3 16 
 
12.2.4. Возраст: 

Всего 
 работников  

Возраст 
до 30 лет от 30 до 55 лет старше 55 лет 

30 5 19 7 
 
12.3. Привлеченные специалисты (при необходимости дополнить): 

Наименование специальности 
(должности) 

 

Количество 
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  Собствен-

ное здание 
Здание нахо-
дится в опера-
тивном управ-
лении 

Арендованное здание (указать, на осно-
вании какого документа, у кого и на ка-
кой срок) 

 г. Краснодар, ул. 
Московская, 65а 

нет нет Договор №1 от 01.01.2013 г. 
Арендодатель – «Краснодарская крае-
вая организация ВОС» 

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

нет нет Договор № Е5-А от 01.01.2013 г. ООО 
«Краснодарский социально трудовой 
комплекс» 

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

нет нет  Договор № 2 от 01.01.2013 г. 
ИП Чиков И.П. 

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

нет нет Договор от 01.01.2013 г., 
Субарендодатель – ООО «Лабинское 
предприятие Агроком» 

 г. Краснодар, ул. Зи-
повская, 11 

нет нет Договор № 1 от 01.01.2013г.,  
ИП Бабаев А.В. 

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

Приспособления Отметка о наличии 
(да/нет) 

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

Технические и технологические средства Количество 
Персональные компьютеры 27 
Сканеры 1 
Принтеры 15 
Принтеры  Брайлевские 2 
Дисплеи Брайлевские 1 
Модемы  1 
Читающие машины 3 
Видеосистема для увеличения изображений (Электронная лупа) 2 
Электронный ручной видео-увеличитель (ЭРВУ) 1 
Портативный ручной видеоувеличитель "РУБИН" (RUBY™) 1 
Копировально-множительные аппараты 4 
Звукозаписывающая и воспроизводящая техника (тифломагнитофоны, 
тифлоплееры) 

113 

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

14. Финансовое обеспечение 

14.1 Поступления за последний год Сумма 
(тыс. рублей) 

Всего 10922 
           - в т.ч. из местного бюджета 10900 
           - в т.ч. по целевым программам 642 
           - в т.ч. по грантам  
           - в т.ч. от оказания платных услуг 22 
           - в т.ч. благотворительные пожертвования  
           - в т.ч. прочие поступления  
 
14.2. Расходы за последний год Сумма (тыс. рублей) 
Всего 10177 
           - в т.ч. на оплату труда 6396 
           - в т.ч. на комплектование фондов 93 
           - в т.ч. на приобретение оборудования 50 
           - в т.ч. на текущий ремонт  
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           - 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 экземп-

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

Отметка о членстве (да/нет) 

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

 
16. Партнерство и координация деятельности 

Партнерство и координация Отметка о партнерстве 
(да/нет) 

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

 
 

17. Приоритеты в содержании деятельности библиотеки в 2012 году 
 

№ п/п Направления деятельности 
1. 
 
 
 
 
 

2. 
 
 
 
 
 
 

3. 
 
 
 
 
 

4. 
 
 

   Оказывать комплексную методическую помощь, направленную на совершенствование 
работы библиотек и пунктов выдачи  при местных организациях Всероссийского общест-
ва слепых по организации и обеспечению беспрепятственного доступа к информации ин-
валидов по зрению на основе использования адаптивных технологий и тифлотехнических 
средств; 
 
   Содействовать реализации права человека на приобщение к общемировым ценностям 
культуры и науки, обеспечение равного и свободного доступа к информации, тиражиро-
ванным воспроизведенным документам для максимального удовлетворения библиотечно-
библиографических и информационных запросов пользователей-инвалидов по зрению, 
лиц, работающих в области реабилитации слепых, учреждений и организаций ВОС по 
Краснодарскому краю; 
 
   Устанавливать связи с заинтересованными учреждениями и организациями, заключая 
договора о сотрудничестве и партнерстве, координируя и кооперируя деятельность биб-
лиотек по обслуживанию инвалидов с целью создания системы интегрированного обслу-
живания инвалидов в регионе (заключить договора об открытии новых библиотечных 
пунктов при ЦБС); 
 
   Активизировать деятельность по  распространению грамотности,  обучению письму и 
чтению по системе Л.Брайля для слепых читателей библиотеки (кружки по изучению 
РТШ, конкурсы на лучшего чтеца по Брайлю, выставки и т.д.). 
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   Продолжать внедрение новой системы информационного обслуживания на основе 
флеш-технологий. 
 

 
18. Реклама библиотеки, PR: 

 
-  Задорожный, А. Не песней едины [Текст]/А.Задорожный//Приазовские степи. -2012, -19 января.–
С. 15. 
-  Ничто не помешает читать [Текст]//Армавирский собеседник. -2013, -22 января. – С. 12. 
-  Поддубная, Е. В. Активность – лучшая реабилитация [Текст] / Е. В. Поддубная // Краснодарские 
известия. – 2012. – 2 февр. – С. 8. 
-Мушук, Л. Мой друг, Отчизне посвятим души прекрасные порывы! 
[Текст]/Л.Мушук//Приазовские степи. -2012, -21 марта.–С. 15. 
-   Задорожный, А. Через книгу – к миру зрячих [Текст]/А.Задорожный//Приазовские степи. -2012, 
-24 апреля. –С. 3 
-  Поддубная, Е. В. Окно в мир [Текст] / Е. В. Поддубная // Краснодарские известия. – 2012. – 31 
мая. – С. 8. 
-  Заиченко, Н. Делать добро спеши [Текст]/ Читатели-инвалиды Армавирского филиала 
//Армавирский собеседник. -2012. -5 июля. –С. 4. 
-Абрамова, А. Видеть сердцем [Текст] / А. Абрамова // Кубанские новости. – 2012. – 13 нояб. – С. 
8. 
-   Яковчук, Н. Смотри на меня как на равного [Текст]/Н.Яковчук//Выходные вместе с «Советом». 
-2012. -30 ноября. –С. 11. 
-  Бухтияров, В. «Медвежий бенефис» [Текст]: о победе Краснодарской команды Ухтышь на Все-
российском конкурсе КИСИ в городе Рязани / В. Бухтияров // Наша жизнь. – 2012. – № 3. – С. 26 – 
31. 
-  Мещерякова, С. А. О краевом Кубке КВН, проходившем в декабре 2012 года [Звукозапись] / С. 
А. Мещерякова // Интернет-Радио Вос. – М., 2012. 
-  Мещерякова, С. А. О работе Краснодарской краевой специальной библиотеки для слепых имени 
А. П. Чехова и победе Краснодарской команды «Ухтышь» на Всероссийском конкурсе КИСИ в 
городе Рязани [Звукозапись] / С. А. Мещерякова // Любить человека: передача ВОС. - Краснодар, 
2012: Эфир Радио России Кубань. 
-  Мещерякова, С. А. Активная деятельность по реабилитации незрячих Краснодарской краевой 
библиотеки для слепых имени А. П. Чехова: победа Краснодарской команды «Ухтышь» на Все-
российском конкурсе КИСИ в городе Рязани [Звукозапись] / С. А. Мещерякова // Интернет-Радио 
Вос. – М., 2012. 
-  Смык, Е. Ф. Владимир, или прерванный полёт: К юбилею Владимира Высоцкого [Звукозапись] / 
Е. Ф. Смык, Л. А. Бояринева // Любить человека: передача ВОС. – Краснодар, 2012: Эфир Радио 
России Кубань. 
-  Смык, Е. Ф. Мы, молодёжь XXI века, везде и во всём мы добьёмся успеха [Звукозапись]: о крае-
вом молодежном форуме инвалидов по зрению / Е. Ф. Смык // Любить человека: передача ВОС. - 
Краснодар, 2012: Эфир Радио России Кубань. 
 
 
 
Заместитель директора по библиотечной работе                                       А.В.Савина 
тел., 8(861)251-10-35 


