Состояние информационно-библиотечного обслуживания
инвалидов по зрению
(Анализ деятельности библиотеки за 2015 год)
1. Общие сведения о библиотеке
1.1 Полное наименование библиотеки
1.2. Наименование территории
1.3 Адрес
1.4. Телефон
1.5. Факс
1.6. E-mail
1.7. WEB – страница в Интернет

ГБУК РО «Ростовская областная
специальная библиотека для слепых»
Ростовская область
344002 г. Ростов-на-Дону,
ул. Темерницкая, 50
299-08-92, 240-79-56, 299-09-48
299-09-48
rostovlib@aaanet.ru
rostovlib@mailbox.r61.net
Wwwrosbs.ru

2. Исторические сведения о библиотеке
2.1. Дата основания
05.09.1955
2.2. Другие важнейшие даты:
Дата (число,
Событие
месяц, год)
02.04.1957
Открыты библиотеки-передвижки в 9-ти городах области (Азове, Красном
Сулине, Новочеркасске, Новошахтинске, Сальске).
24.05.1969

Присвоен статус областной библиотеки для слепых
3. Статусные показатели

3.1. Ведомственная принадлежность
(учредитель)
Адрес

Министерство культуры Ростовской
области
344002 г. Ростов-на-Дону,
ул. Московская, 51, /пер. Соборный, 15/
ул. Темерницкая, 46
( 863) 240 - 42 - 42
Государственное бюджетное учреждение
культуры

Телефон
3.2. Статус библиотеки

3.3. Наличие регламентирующей документации (уточнить и дополнить список):
Отметка о
Название документа
наличии (да/нет)
Устав
да
Положение о структурных подразделениях
да
Правила пользования
да
Правила внутреннего трудового распорядка
да
Должностные инструкции
да
Порядок учета документов, входящих в состав библиотечного фонда
да
ГБУК РО «Ростовская областная специальная библиотека для слепых»
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Положение о библиотечном фонде ГБУК РО «Ростовская областная
специальная библиотека для слепых»
Положение о комиссии по комплектованию и сохранности
библиотечных фондов ГБУК РО «Ростовская областная специальная
библиотека для слепых»
Положение о фонде отдела обслуживания ГБУК РО «Ростовская
областная специальная библиотека для слепых»
Положение о фонде отдела внестационарного обслуживания ГБУК РО
«Ростовская областная специальная библиотека для слепых»
Положение о системе каталогов, картотек и баз данных ГБУК РО
«Ростовская областная специальная библиотека для слепых»
Положение о совете при директоре ГБУК РО «Ростовская областная
специальная библиотека для слепых»
Положение о методической деятельности ГБУК РО «Ростовская
областная специальная библиотека для слепых»
Положение о методическом совете ГБУК РО «Ростовская областная
специальная библиотека для слепых»
Положение о локально-вычислительной сети ГБУК РО «Ростовская
областная специальная библиотека для слепых»
Положение о тифлоиздательской деятельности ГБУК РО «Ростовская
областная специальная библиотека для слепых»
Положение о порядке рассмотрения обращений ГБУК РО «Ростовская
областная специальная библиотека для слепых»
Положение об Автоинформаторе ГБУК РО «Ростовская областная
специальная библиотека для слепых»
Положение об общественном совете ГБУК РО «Ростовская областная
специальная библиотека для слепых»

да

Положение о повышении квалификации работников ГБУК РО
«Ростовская областная специальная библиотека для слепых»

да

Положение об отделе комплектования ГБУК РО «Ростовская
областная специальная библиотека для слепых»
Положение об отделе внестационарного обслуживания ГБУК РО
«Ростовская областная специальная библиотека для слепых»
Положение об отделе обслуживания ГБУК РО «Ростовская областная
специальная библиотека для слепых»
Положение о пункте выдачи ГБУК РО «Ростовская областная
специальная библиотека для слепых»

да

Положение о пункте выдачи (с библиотекарем-общественником)
ГБУК РО «Ростовская областная специальная библиотека для слепых»
Положение об официальном сайте ГБУК РО «Ростовская областная
специальная библиотека для слепых»
Тематический план комплектования ГБУК РО «Ростовская областная
специальная библиотека для слепых» на 2013-2017гг.
Инструкцию о порядке учета статистических показателей работы
ГБУК РО «Ростовская областная специальная библиотека для слепых»
Технологическую инструкцию «Ведение каталогов, картотек, баз
данных ГБУК РО «Ростовская областная специальная библиотека для
слепых»

да
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да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да

да
да
да

да
да
да
да

Технологическую
инструкцию
«Выбытие
документов
из
библиотечного фонда ГБУК РО «Ростовская областная специальная
библиотека для слепых»
Технологическую инструкцию «Проверка библиотечного фонда ГБУК
РО «Ростовская областная специальная библиотека для слепых»
Технологическую инструкцию «Путь книги в отделе комплектования»
ГБУК РО «Ростовская областная специальная библиотека для слепых»
Технологическую инструкцию «Порядок работы с базой цифровых
«говорящих книг»

да
да
да
да

3.4. Выполняет функции депозитария:
Тип депозитария
локальный
региональный
межрегиональный
федеральный
не выполняет

Да/нет
да
-

4. Структура библиотеки
4.1. Основные подразделения библиотеки:
Тип подразделения
Наименование подразделения
Подразделения
стационарного Отдел обслуживания читателей
обслуживания
Подразделения внестационарного Отдел внестационарного обслуживания
обслуживания
Подразделения комплектования, Отдел комплектования и обработки
обработки, организации книжных
фондов и каталогов
Подразделения, осуществляющие Инновационно-методический отдел
научную,
методическую и
библиографическую работу
Хозяйственное подразделение
Хозяйственный отдел
4.2. Структурные подразделения
специального обслуживания (при
необходимости дополнить)
Центры (название, профиль
работы, кол-во пользователей)
Музеи, коллекции (кол-во
экспонатов, кол-во посещений)
Интернет-класс (кол-во
пользователей)
Тифлобиблиографическое
подразделение

Краткая характеристика
(указываются показатели, приведенные в скобках)

Интернет-класс (3, 105)
Инновационно-методический отдел

5. Характеристика потенциальных пользователей в регионе обслуживания
в том числе детей
5.1. Количество инвалидов по зрению:
Всего
до 14 лет

Итого в регионе:
- из них членов ВОС
- в т.ч. в региональном центре: Ростов н/Д

11200
9672
3

От 7 до 18

231

Всего

- из них членов ВОС
- в т.ч. за пределами регионального центра:
- из них членов ВОС
5.2. Количество инвалидов других категорий в
регионе
5.3. Количество незрячих, подлежащих охвату
библиотечным обслуживанием

2095

58

7577

173

328800

11610

3421

6. Основные характеристики пользователей библиотеки
6.1. Количество пользователей:
Всего
в т.ч. детей до 14 лет
Итого:
5251
298
- в.т.ч. инвалидов по зрению
4240
282
- в.т.ч. инвалидов других категорий
191
16
6.2. Количество читателей, владеющих РТШ
6.3. Количество незрячих, читающих в других
библиотеках региона
6.4. Охват библиотечным обслуживанием
незрячих (%)

492
79

73
65

55%

129%

6.5 Приоритетные группы обслуживания (при необходимости дополнить список):
Количество
Тип группы
человек в группе
Студенты
43
Работники УПП
268
Специалисты различного профиля с высшим образованием
165
Служащие со средним образованием
238
Незрячие специалисты
2
Ветераны ВОС
202
Работники сферы обучения и реабилитации незрячих
23
(тифлопедагоги, тифлопсихологи, дефнктологи)
Работники социальной сферы
17
Дети дошкольного возраста
15
Родители незрячих детей
104
Учащиеся спецшкол
130
Педагоги школ интернатов, вечерней школы
10
Пенсионеры
3737
Лица с осложненной инвалидностью
54
Массажисты
38
Юристы
14
Музыканты
29
ЗОЖевцы
48
Дачники
126
Шашки, шахматы
21
Программисты
7
Ветераны Великой Отечественной войны
59
РОСБС Всего
6.6. Количество пользователей абонемента (АБ)
835
6.7. Количество пользователей читального зала (ЧЗ)
105
105
6.8. Количество абонентов надомного абонемента (НА)
152
655
4

6.9. Количество абонентов заочного абонемента (ЗА)
6.10. Количество абонентов межбиблиотечного абонемента (МБА)

45
3

93
57

7. Состояние документно-ресурсной базы
7.1. Состояние библиотечного фонда на 01.01.2016 года (при необходимости дополнить):
Количество
Примечан
Виды изданий
Всего
в т.ч. издания
ие
библиотеки
всего
Из них
выдано
Итого (названий)
32224
573
Итого (экз.)
182967
5388
973
в том числе по видам изданий:
РТШ (названий)
2223
73
РТШ (комплектов)
357
РТШ (корешков)
19319
372
«Говорящие» книги на кассетах (названий)
1918
93
«Говорящие» книги (комплектов)
21134
1050
«Говорящие» книги (кассет)
105550
2620
ППШ - всего (названий)
5100
71
ППШ (экз.)
15083
370
- в т.ч. укрупненный шрифт (названий)
435
71
- в т.ч. укрупненный шрифт (экз.)
3368
370
РГП (рельефно-графические) (названий)
40
РГП (рельефно-графические) (экз.)
83
Издания на электронных носителях - всего
5321
336
(названий)
- в т.ч. кол-во компакт-дисков (экз.)
16660
1021
- в т.ч. кол-во флэш-карт (экз.)
2843
1005
- в т.ч. съемный жесткий диск (экз.)
7
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)
2622
- в т.ч. журналы (названий)
2605
- в т.ч. журналы (экз.)
6085
- в т.ч. газеты (названий)
17
- в т.ч. газеты (комплектов)
22
Тактильные рукодельные книги (названий)
Тактильные рукодельные книги (экз.)
Комплексные издания (названий)
5

Виды изданий

Всего

Комплексные издания (экз.)
Издания на языках народов России (названий)
Издания на языках народов России (экз.)

-

Количество
в т.ч. издания
библиотеки
всего
Из них
выдано
-

Примечан
ие

7.2.1. Внутренние базы данных (при необходимости дополнить):
Тип базы данных
Библиографическая

Фактографическая
Полнотекстовая
Звуковых файлов

Название БД
«Краеведение»
«Тифлология»
«СКС»
Всего:
Справки
«Инвалид и общество»,
«Виртуальный библиотекарь»
Цифровая библиотека «говорящих» книг

Количество
записей
954
1932
2262
5148
321
2691
15854
17506

7.2.2. Внешние базы данных (при необходимости дополнить):
Тип базы данных
Библиографическая
Фактографическая
Полнотекстовая
Звуковых файлов
(диск Логос)

Название БД

«Консультант Плюс»
Цифровая библиотека «говорящих» книг

Количество
записей
241216
9979

7.3. Динамика изменения библиотечного фонда за отчетный год:
Виды изданий
Поступило
Итого (названий)
16323
Итого (экз.)
22325
В т.ч. по видам изданий
РТШ (названий)
133
РТШ (компл.)
395
РТШ (корешков)
1014
«Говорящие» книги (названий) кассеты
134
«Говорящие» книги (компл.)
кассеты
1075
«Говорящие» книги (кассет)
3340
ППШ (названий)
561
ППШ (экз.)
1106
- в т.ч. укрупненный шрифт (названий)
42
- в т.ч. укрупненный шрифт (экз.)
318
РГП (рельефно-графические) (названий)
6
РГП (рельефно-графические) (экз.)
12
Издания на электронных носителях (названий)
489
- в т.ч. компакт-дисков (экз.)
1052
6

Выбыло
1848
6781
272
725
2394
637
637
2659
924
1713
15
15

- в т.ч. флэш-карт (экз.)
- в т.ч. съемный жесткий диск
7.3. Книгообеспеченность
7.4. Обращаемость

800
1

-

6.1
2,1

7.5. Сохранение библиотечного фонда:
7.5.1. Наличие Программы сохранения библиотечного фонда (да/нет)
7.5.2. Площадь книгохранилища (кв. метры):
фактическая
по требованиям нормативов

да

157,1
728

7.5.3. Состав технических средств, обеспечивающих режим хранения и сохранности
Количество
Наименование типов технических
Виды технических средств
используемых
средств
технических средств
приборы контроля параметров
микроклимата и поддержания
6
температурно-влажностного режима
приборы контроля параметров
отопления
приборы контроля параметров
осушения
приборы контроля параметров
увлажнения
приборы контроля параметров
вентилирования
приборы контроля параметров
проветривания или
кондиционирования
приборы контроля параметров
светозащиты
охранно-пожарная сигнализация (в
т.ч. цифровая)
2
решѐтки на окнах
18
укрепленные входные группы
ультрафиолетовые лампы
7.5.4. Документация по учету библиотечного фонда:
Наименование документа
книги суммарного учета РТШ
книги суммарного учета ГК
книги суммарного учета ППШ
книги суммарного учета РГП
книги суммарного учета CD
книги суммарного учета ВК
книги суммарного учета ТРК
книги суммарного учета НОТ
книги суммарного учета брошюр
книги суммарного учета ФК (флэш-карт)
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Год разработки
1955
1985
1961
2007
2004
2008

Наименование документа
книги суммарного учета сетев.локал.ресур.(база ЦГК)
инвентарные книги сетев.локал.ресур.(база ЦГК)
инвентарные книги РТШ
инвентарные книги ГК
инвентарные книги ППШ
инвентарные книги РГП
инвентарные книги CD
инвентарные книги ВК
инвентарные книги ТРК
инвентарные книги НОТ
инвентарные книги ФК (флэш-карт)
реестр счетов и документов на приобретение литературы
картотека учета периодических изданий
Книга суммарного учета съемных жестких дисков
Инвентарные книги съемных жестких дисков

Год разработки
2015
2015
1955
1985
1961
2007
2004
2008
2001
2001
2009
2009

7.5.5. Мероприятия по сохранению документов (при необходимости дополнить):
Наименование мероприятия
Единица измерения
Количество
Переплетные работы
корешок
Ремонт книг РТШ, ППШ
корешок
546
Ремонт «говорящих» книг
кассета
493
Дезинфекция изданий
экземпляр
Обеспыливание, влажная уборка
метрополка
7596
Оцифровка изданий (текстовых)
страница
Оцифровка изданий (звуковых)
время звучания
7.5.6. Место хранения фонда по тифлологии (при необходимости дополнить):
Отметка о хранении
Место хранения
(да/нет)
В специальном подразделении
Выделены полки на абонементе
Выделены полки в читальном зале
да
В книгохранении
В Инновационно-методическом отделе
да
В филиале
Специально не выделено
7.5.7. Сотрудник, ответственный за работу литературой по тифлологии
ФИО
Гетажаева Ирина Арсеновна
Должность
Главный библиотекарь Инновационно-методического отдела
Телефон
8 863 2-40-79-56
7.6. Справочно-поисковый аппарат
7.6.1. Каталоги (при необходимости дополнить):
Тип каталога

Краткая характеристика
(указываются показатели, приведенные в скобках)
кол-во
кол-во пополнений
кол-во
записей всего
за отчетный год
выбытия
8

Тип каталога

Карточный алфавитный
- на издания ППШ
- на издания РТШ
- на ГК (кас., фк, СД)
- сводный
Карточный систематический
- на издания ППШ
- на издания РТШ
- на ГК
- сводный
Карточный предметный
- на издания ППШ
- на издания РТШ
- на ГК
- сводный
Карточный топографический
- на издания ППШ
- на издания РТШ
- на ГК (кас., фк, СД)
- сводный
Карточный краеведческий
Служебный
Электронный
В форме печатного издания

Краткая характеристика
(указываются показатели, приведенные в скобках)
кол-во
кол-во пополнений
кол-во
записей всего
за отчетный год
выбытия
17846
1042
1348
6744
275
703
3022
145
154
8080
622
491
17491
729
1235
6881
275
694
3001
57
148
7609
397
393
61737
3818
1626
15337
781
780
5293
208
194
41107
2829
652

17872
-

940
-

-

7.6.2. Картотеки (при необходимости дополнить):
Тип картотеки

Количество
записей

Название картотеки

Систематическая
Тематическая

-

Краеведческая
Периодических изданий
Журнальных статей
Специальная

Картотека регистрации
периодических изданий
Картотека читательских
формуляров

Картотека книжных формуляров
Кар-ка текущего комплект.пункт. выд.
Картотека заказов

85
5251
14937
7165
137

8. Предоставляемые библиотекой услуги
8.1. Наличие пунктов выдачи, их количество 6:
Место нахождения филиала
Наличие радиоузла
1. Азов - филиал ООО «Элид» г.
Ростова
9

Количество читателей
334

2. Красный Сулин - Красносулинскoе
предприятие «ООО-Мега-С»
3. Новочеркасск – филиал ООО БПО
«Электросвет»
4. Новошахтинск – филиал ООО БПО
«Электросвет»
5. Ростов-на-Дону

290
240

6. Таганрог - филиал ООО
«Мегалист-Таганрог»
Всего: 6

1

281

1

302
350

2

1797

8.2. Наличие библиотечных пунктов, их количество - 22, читателей – 1980:
Место нахождения пункта
Количество читателей
1. Аксай – Аксайская ЦБ
13
2. Багаевская – Багаевская ЦБ
20
3. Белая Калитва – м/о ВОС
110
4. Большая Мартыновка – Мартыновская ЦБ
7
5. Веселый - Веселовская ЦБ
5
6. Волгодонск – м/о ВОС
91
7. Зерноград – м/о ВОС
92
8. Зерноград - Зерноградская ЦБ
32
9. Зимовники – м/о ВОС
254
10. Каменск-Шахтинский – м/о ВОС
146
11. Константиновск – м/о ВОС
126
12. Миллерово – м/о ВОС
54
13. Морозовск – м/о ВОС
81
14. Новочеркасск – школа-интернат для слепых детей №33
232
15. Песчанокопское – Песчанокопская ЦБ
21
16. Пролетарск - Пролетарская ЦБ
75
17. ЦБ им. М. Горького Ростовская ЦБС

150

18. Сальск – м/о ВОС
19. Семикаракорск – м/о ВОС
20.Чертково – м/о ВОС
21. Шахты – м/о ВОС
22.Чалтырь ЦБ
ВСЕГО: 22 пункта, из них – 9 на базе публичных библиотек
- 12 при структурах ВОС

203
70
62
132
4
1980

8.3. Наличие кружков громкого чтения, их количество – 20. Кол-во слушателей - 310
Количество
Наименование кружка
Место размещения
слушателей или
участников
Кружок громкого чтения
1. Азов - филиал ООО «Элид» г.
30
Ростова
10

2. Красный Сулин Красносулинскoе предприятие
«ООО-Мега-С»
3. Новошахтинск ООО БПО
«Электросвет»
4. Новочеркасск
5. Ростов-на-Дону - ООО «Элит»
6. Таганрог - филиал ООО
«Мегалист-Таганрог»
7.Белая Калитва
8.Волгодонск
9.Зерноград МО

30

10.Зерноград ЦБ
11.Зимовники
12.Каменск-Шахтинский
13. Константиновск – м/о ВОС
14. Миллерово – м/о ВОС
15. Морозовск – м/о ВОС
16. Сальск – м/о ВОС
17. Семикаракорск – м/о ВОС
18.Чертково – м/о ВОС
19. Шахты – м/о ВОС
20. Школа-интернат
ВСЕГО:
20 кружков

4
19
19
8
12
12
15
10
8
15
25
310

5
7
23
20
19
21
8

8.4. Наличие других кружков (клубов): - 49, слушателей – 416.
Наименование кружка (клуба)
1.

Изучающих РТШ
(6 кружков – 17 чел.)

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

Кружок поэзии
(1 кружок – 11 чел.)
Изучающих компьютер
( 7 кружков – 19 чел.)

Место размещения
Таганрог - филиал ООО
«Мегалист-Таганрог»
Ростов-на-Дону - ООО
«Элид»
Ростовская областная
специальная библиотека
для слепых
Константиновск МО ВОС
Миллерово – м/о ВОС
Морозовск МО ВОС
Новочеркасск – филиал
ООО БПО «Электросвет»
Ростовская областная
специальная библиотека
для слепых
Новочеркасск – филиал
ООО БПО «Электросвет»
Азов - филиал ООО
«Элид» г.Ростова
11

Количество
слушателей или
участников
1
3
2

3
4
4
11
5

1
2

Таганрог - филиал ООО
«Мегалист-Таганрог»
Ростов-на-Дону - ООО
«Элид»
Школа-интернат № 33

11.
12.
13.

2
2
2
5
12

16.

ЦГБ им. М. Горького
Ростов-на-Дону - ООО
«Элид»
Белая Калитва – м/о ВОС

17.
18.
19.
20.

Зимовники м/о ВОС
Миллерово МО ВОС
Чертково – м/о ВОС
Шахты – м/о ВОС

12
15
8
5

Белая Калитва – м/о ВОС

12

Зерноград – м/о ВОС
Зимовники м/о ВОС
Каменск-Шахтинский – м/о
ВОС
Морозовск – м/о ВОС
Сальск – м/о ВОС
Семикаракорск – м/о ВОС
Шахты м/о ВОС
Белая Калитва – м/о ВОС

13
8
8

Сальск – м/о ВОС
Белая Калитва МО ВОС

3
6

Каменск-Шахтинский – м/о
ВОС
Миллерово МО ВОС
Сальск – м/о ВОС
Семикаракорск МО ВОС
Морозовск м/о ВОС

10

Белая Калитва – м/о ВОС

14

Зимовники – м/о ВОС

17

Каменск-Шахтинский – м/о
ВОС
Шахты м/о ВОС
Миллерово м/о ВОС

22

Новошахтинск ООО БПО
«Электросвет»

15

14.
15.

21.

Домоводства
(6 кружков – 62 чел.)

Художественной
самодеятельности
(8 кружков – 87 чел.)

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Шахматный
(2 кружка – 9 чел.)
29.
30.

Шашечный
(5 кружков – 27 чел.)

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Кружок правовых знаний
(1 кружок – 7 чел.)
Кружок плавания
( 1 кружок – 14 чел.)
Садоводов-огородников
(3 кружка – 45 чел.)

38.
39.
40.
41.

Кружок реабилитации
(2 кружка – 41 чел.)
ЗОЖ
(2 кружка – 22 чел.)

12

10

9
17
8
12
6

4
3
4
7

6
41

42.
43.

Семейная гостиная
(2 кружка – 30 чел.)

44.

Шахты м/о ВОС
Миллерово – м/о ВОС

7
10

Шахты м/о ВОС

20

60.

Дни медицинских знаний
(1 кружок – 9 чел.)

Морозовск м/о ВОС

9

61.

Дни православной культуры
(2 кружка – 16 чел.)

Новочеркасск – филиал
ООО БПО «Электросвет»

7

Морозовск м/о ВОС

9

Всего: 49

416 слушателей

8.5. Количественные характеристики обслуживания в стационаре библиотеки
Количество посадочных мест в читальном зале библиотеки
Количество кабин для индивидуального чтения
Количество посещений библиотеки за год
Количество посещений массовых мероприятий
Число обращений к WEB – серверу библиотеки
Количество пользователей электронными ресурсами
8.6. Книговыдача и отказы по видам изданий:
Всего, названий
Всего, экземпляров
в т.ч. РТШ (названий)
в т.ч. РТШ (корешков)
в т.ч. «говорящих» книг (названий)
в т.ч. «говорящих» книг (кассет)
в т.ч. на электронных носителях (названий)
- в т.ч. компакт-дисков (экз.)
- в т.ч. флэш-карт (экз.)
- ППШ
8.6.1. Выдача книг из баз данных звуковых
файлов
Цифровая библиотека «говорящих» книг

Количество
книговыдач
176789
384555
6680
17992
50849
199997
128715
63500
70765
32301

10
72528
12773
31153
1829
Количество
отказов
-

Количество выдач Количество отказов
за 2015 год
59153
Военные мемуары,
Художественная
литература военной
тематики, философия,
анатомия человека,
массаж, тематические
энциклопедии

8.7. Выдача и отказы МБА и ММБА:
МБА (названий)
ММБА (названий)

Количество выдач
631
13

Количество отказов
-

8.8. Справочно-библиографическое обслуживание:
Наименование вида обслуживания

Количество

Справка
Консультация
Обзор литературы

321
1203
34

8.9. Использование дистанционных форм обслуживания:
Средства приема и передачи заказов
телефон (в т.ч. мобильный телефон)
факс
электронная почта

В т.ч. с использованием
электронных ресурсов
215
864
34
Количество заказов
69
39

8.10. Массовые мероприятия:
Количество
мероприятий
780
658
76
122
7
8

Вид массового мероприятия
Всего
Устные
- в т.ч. для детей
Наглядные (книжные выставки)
- в т.ч. «озвученные»
Виртуальные (по Интернет)
8.11. Характеристики обслуживания на дому:
Число абонентов
Число выданных книг (экз.)
Число посещений (всего)
Средняя посещаемость

Количество
участников
12773
11713
981
1060
252
294
Количество
152
43947
1458
10

8.12. Оказание других услуг библиотеки (при необходимости дополнить):
Единица
Наименование услуги
измерения
Копирование документов
страница
Тиражирование «говорящих» книг
кассета
Перезапись с грампластинок
час звуч.
Выпуск малотиражных брайлевских материалов по
страница
запросам (в т.ч. нот)
Воспроизведение плоскопечатного текста рельефностраница
точечным и укрупненным шрифтами, распечатка
Индивидуальная работа с чтецом
час
Начитывание текста
час
Начитывание текста
название
Предоставление АРМов и тифлотехники для
час
самостоятельной работы
Работа в Интернет (самостоятельно или с
час
консультантом)
Консультации по работе с базами данных
консультация
Сканирование документов
страница
Обучение работе на компьютере
пользователь
Ремонт магнитофонов
магнитофон
14

Количество
112
83
293
211
234
12
-

8.13 Обслуживаемые организации (перечислить наименования):
8.13.1. Органы социальной защиты:
Департамент социальной защиты. МУ социальной защиты населения - Кировского,
Ленинского, Октябрьского, Советского. Центр социального обслуживания
пенсионеров.
8.13.2. Отделения ВОС:
Общество ВОС - Кировского, Ленинского, Советского, Октябрьского районов
8.13.3 Коллективы спец. предприятий:
Азов - филиал ООО «Элид», Батайск ООО БПО «Электросвет», Красный Сулин –
Красносулинское предприятие «ООО – Мега -С», Новочеркасск - филиал ООО
БПО «Электросвет», Новошахтинск - филиал ООО БПО «Электросвет», Ростовна-Дону - ООО «Элид», Таганрог – филиал ООО «Мегалист-Таганрог»
8.13.4. Коллективы детских учреждений (спецшкол, детских садов):
Школа-интернат №33 г. Новочеркасск, №38 г. Ростов-на-Дону, Детский сад для
слепых и слабовидящих детей № 26 г. Ростов-на-Дону, Детский сад № 250 г.
Ростов-на-Дону, Детский сад № 3 и №10 г. Батайск, Детский сад г. Шахты, Детский
сад «Хрусталик» г. Таганрог
8.13.4. Другие организации:
Областное общество инвалидов, Ростовская городская общественная организация
инвалидов «Феникс», Новочеркасское отделение Ростовской городской
общественной организации инвалидов «Буратино», Дом № 2 для престарелых и
инвалидов, дневные отделения Центров социальной защиты Кировского и
Ленинского районов, Министерство социальной защиты населения, Министерство
образования, Министерство здравоохранения, Бюро медико-социальной экспертизы
офтальмологического профиля, Областной центр психолого-педагогической
реабилитации и коррекции.
Факультет «Педагогики и практической психологии» института Южного
Федерального Университета.
Центр помощи семьям детей с ограниченными возможностями «Содействие».
Журнал для родителей «Седьмой лепесток»
8.14. Формы обслуживания групп пользователей:
8.14.1 Договоры на отдельные виды работ (перечислить):
Договоры на информационно - библиографическое обслуживание, МБА
8.14.2. Прочие формы обслуживания (при необходимости дополнить):
Формирование списков литературы
указателей
Разработка аналитических обзоров
справок
консультаций
Проведение массовых мероприятий

Количество
наименований
12

9. Научно-исследовательская и организационно-методическая работа
9.1 Выполняемые научно-исследовательские работы:
Тема НИР
-

Основные научные результаты
15

9.2. Количество методических консультаций
9.3. Количество стажировок (всего):
- в т.ч. в библиотеке для приглашенных специалистов
- в т.ч. для специалистов библиотеки в других организациях

98
-

9.4. Организация мероприятий:
Тип мероприятия

Научно-практическая
конференция - 1

Областной видео-семинар для
Центральных детских библиотек
-1

Областной видео-семинар для
муниципальных библиотек - 3
Семинар - 2

Тема мероприятия
16 ноября
Научно-практическая конференция
«Интеграция «особых» детей в
социокультурное пространство»
21октября
- Областной видео-семинар «Проблемы
«особого» детства: пути решения. Опыт
интегрированного библиотечного
обслуживания детей с ограниченными
возможностями в условиях детской
муниципальной библиотеки»
- Областной видео-семинар «Продвижение
краеведческой литературы в работе с
инвалидами и пожилыми людьми». Вып. 1
(08.04), Вып. 2 (11.06.), Вып. 3. (15 октября)
18 июня
- Семинар «Специальная библиотека в
современных условиях». Работа Ростовской
областной специальной библиотеки к 70
летию Великой Победы
24 ноября
- Семинар «Стратегия инновационной
деятельности библиотеки. Обмен опытом
работы».

Областные
курсы повышения квалификации
-1

Методический час - 1

26 ноября
В рамках областных
курсов повышения квалификации по группе:
Для директоров ЦБС и МЦБ провели
семинар-практикум
"Информационная независимость людей с
проблемами зрения: опыт работы
Ростовской областной
специальной библиотеки для слепых".
11 февраля
«Ростовская
областная
специальная
библиотека для слепых – социокультурный
16

Количество
участников
25

43

245 чел.

15

15

35

23

центр для инвалидов по зрению» (для
студентов Ростовского колледжа культуры).
- День профессионального общения. 29.01,
27.02, 26.03, 30.04, 29.05, 25.06,
17.09, 29.10, 27.11.

День профессионального
общения - 9
Тифлокраеведческий
конкурс - 1
Школа молодого специалиста - 4

Обмен опытом- 2

135

15 ноября 2014 года по 15 ноября 2015 года
«О героях былых времен»
«Библиотека – центр информации и досуга»,
«Современные тенденции обслуживания
особых читателей»,
«По страницам профессиональной печати»
25ноября
- Обмен опытом с коллегами Тульской
областной специальной библиотеки для
слепых

185

18 декабря
- Обмен опытом с сотрудниками
Регионального центра высшего образования
инвалидов (г. Ялта)

15

8

15

9.5. Участие в международных, межрегиональных и региональных мероприятиях:
Тип
мероприятия
Обучающий
семинар

День
руководителя

Тема мероприятия
Обучающий семинар
«Организация досуга для
людей с одновременным
нарушением слуха и зрения
(слепоглухих)»,
организованным Российской
государственной библиотекой
для слепых и Фондом
поддержки слепоглухих «Соединение».
День руководителя (для
директоров МЦБ и ЦБС
городских округов и
муниципальных районов), на
базе ГБУК РО «Донская
государственная публичная
библиотека».
Васильченко Э.А., зам.
директора.
17

Место
проведения
Москва.

Ростов-на-Дону
ГБУК РО
«Донская
государственная
публичная
библиотека».

Сроки проведения
19 февраля

20 марта

Областные
курсы
повышения
квалификации

- в работе Областных курсов
повышения квалификации по
группе:
6 – 9 апреля
- библиотекари абонементов
детских филиалов ЦБС и МЦБ
Консультации на тему:
«Современная библиотека для
особых категорий
пользователей», Невидимова
Е.Е., ведущий методист

Ростов-на-Дону
Областные
курсы
повышения
квалификации

5-8 апреля

5-8 октября
заведующие сельскими
библиотеками.
Консультации на тему:
«Современная библиотека для
особых категорий
пользователей», Невидимова
Е.Е., ведущий методист

Международная
Интернетконференция

- Международная Интернетконференция «Русская
литература в изданиях для
слепых и слабовидящих в
странах СНГ», организованная
Библиотечной Ассамблеей
Евразии, Российской
государственной библиотекой
для слепых.

6-9 апреля

Библиотечная
Ассамблея
Евразии,
Российская
государственная
библиотека для
слепых.

28 апреля

ГКУК ВО
«Волгоградская
областная
специальная
библиотека для
слепых.

29 апреля

Доклад «Книга как
информационный ресурс
краеведческой деятельности», Казьмина В.А., зав отделом
обслуживания.
Межрегиональн Межрегиональная интернетая
интернет- конференция «Специальная
конференция
библиотека как центр
информационного обеспечения
инвалидов», организованная
ГКУК ВО «Волгоградская
областная специальная
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библиотека для слепых.
Доклад – «Инновационные
библиотечные технологии на
службе формирования
свободного информационного
пространства незрячих», Гетажаева И.А., библиотекарь
1-й категории.
Международная
видеопрезентация

Международная видеопрезентация «говорящей»
Книги памяти «Живу и
помню», организованная
Курской областной
специальной библиотекой для
слепых им. В.С. Алехина с
участием читателя Ростовской
областной специальной
библиотеки, ветерана Великой
Отечественной войны, члена
Президиума Городского Совета
Ветеранов, участника боевых
действий Севастопольского
сражения - Костюкова Василия
Семеновича.

ОКУК Курская
областная
специальная
библиотека для
слепых им. В.С.
Алехина

Зональная
конференция

Зональная
конференция
«Краеведческий электронный
контент
современной
библиотеки», приуроченной к
85 – летию со дня открытия
Центральной
городской
библиотеки им. М. Горького г.
Батайска.

МБУК «ЦБС»
ЦБ им. М.
Горького г.
Батайск

Доклад: «Электронная книга и
краеведческая деятельность
библиотеки» - Казьмина В.А.,
зав. отделом обслуживания.
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06 мая

29 мая.

Гражданский форум
«Патриотизм – духовная
крепость России»,
организованном МБУК
Ростовская-на-Дону городская
ЦБС

МБУК
Ростовская-наДону городская
ЦБС

24 – 25 июня

Международная научнопрактическая конференция
«Особенности
информационного
обслуживания пользователей в
условиях полиэтнического
региона».

Башкирская
республиканская
специальная
библиотека для
слепых

6-9 октября

Фестиваль
V юбилейный Фестиваль науки
науки
Юга Юга России, организованный
России
Южным Федеральным
университетом

Ростов-на-Дону
Южный
Федеральный
университет.

10 – 11 октября

Молодежная
педагогическая
школа

Ростов-на-Дону
Южный
Федеральный
университет

21 октября

Гражданский
форум

Видео-доклад «Роль
специальной библиотеки в
обеспечении доступа к
информации музейными
средствами инвалидам по
зрению», Гетажаева И.А.,
библиотекарь 1 категории

Фестиваль
мастер-классов

Молодежная педагогическая
школа «Инклюзивное
образование: если не мы, то
кто?».
Мастер-класс
«Информационная
независимость инвалидов по
зрению: опыт работы
специальных библиотек для
слепых».- Мартынов В.И.,
главный библиотекарь,
Казьмина В.А., заведующая
отделом обслуживания
1- й Фестиваль мастер-классов
«Проблемы особого детства:
пути решения. Обучение
социализация детей с
ограниченными
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Академия
психологии и
педагогики

Ростов-на-Дону
Южный
Федеральный
университет
Академия

24-25 октября

возможностями здоровья»
Всероссийская
сетевая акция

психологии и
педагогики

II Всероссийская сетевая акция ГБУК СК
«Белая трость».
Ставропольская
краевая
Организатор
ГБУК
СК библиотека для
Ставропольская
краевая слепых и
библиотека для слепых и слабовидящих
слабовидящих
им.
В. им. В.
Маяковского.
Маяковского.

С 15.10.15 –
13.11.15

9.6. Командировки по обмену опытом:
Организация

Изучаемые вопросы

9.7. Другие мероприятия по повышению квалификации:
Тип мероприятия
Тема мероприятия

Сроки

Сроки проведения

10. Состояние автоматизации и информатизации библиотеки
10.1. Доступ в Интернет (при необходимости дополнить):
Варианты подключения
Используется в библиотеке (да/нет)
Постоянное
да
Сеансовое
в режиме удаленного терминала
постоянный с ограничением трафика
10.2 Количество автоматизированных рабочих мест:
10.2.1. Всего
10.2.2 для сотрудников библиотеки
- в т.ч. для незрячих сотрудников
10.2.3.в т.ч. для пользователей
- в т.ч. для незрячих пользователей

36
26
1
10
10

10.3. Количество автоматизированных рабочих мест в подразделениях библиотеки:
Количество рабочих
Наименование подразделения библиотеки
мест
Отдел обслуживания
9
Отдел внестационарного обслуживания
3
Отдел комплектования и обработки
5
Инновационно-методический отдел
3
Хозяйственный отдел
5
Пункты выдачи
11
Всего:
36
21

10.4. Наличие локальных компьютерных сетей: 2
Наименование подразделения библиотеки



Количество рабочих
мест
17

Отдел обслуживания - Инновационно-методический
отдел – Администрация;
Отдел внестационарного обслуживания - Отдел
комплектования и обработки

8

10.5. Автоматизированная информационно-библиотечная система:
Название

Год приобретения

АС – «Библиотека 2»

2003

Год использования
2004

11. Управление библиотекой
11.1. Администрация:
Должност Фамилия, имя,
ь
отчество

Дата
рождения

Директор

Грищук Ирина 23.01.1966
Александровна

Зам.
директора

Васильченко
Элеонора
20.09.1970
Александровна

Биография
(кратко)

Образование,
ученая
степень,
звание
Высшее

Отношение
к ВОС

Высшее библ.

Нет

Нет

11.2. Коллегиальные органы управления (советы при директоре):
Название органа управления
Совет при директоре

Должности, фамилии и
инициалы членов
1. Грищук И.А., директор
библиотеки;
2. Васильченко Э.А,
зам. директора;
3. Топоркова Н.А.,
зав. отделом комплектования;
4. Соколова Е.И., главный
библиотекарь;
5. Мартынов В.И., главный
библиотекарь;
6. Казьмина В.А.,
зав. отделом обслуживания

22

Регламентирующие
документы
Положение о Совете при
директоре

Комиссия по
комплектованию и
сохранности библиотечных
фондов

1. Топоркова Н.А. –
председатель, зав. отделом
комплектования;
2. Васильченко Э.А., зам.
директора;
3. Казьмина В.А., зав. отделом
обслуживания;
4. Докунина И.П., библиотекарь

Положение о Комиссии
по комплектованию и
сохранности
библиотечных фондов

Методический совет

1. Васильченко Э. А, зам.
директора – председатель;
2. Казьмина В.А., зав. отделом
обслуживания;
3. Соколова Е.И., главный
библиотекарь;
4. Невидимова Е.Е.,
ведущий методист.

Положение о
методическом совете

11.3. Органы общественного самоуправления (читательские, попечительные советы):
Название органа
Состав органа
Регламентирующие
самоуправления
самоуправления
документы
Читательский совет
1. Богатова Ю.Ю. –
председатель Кировского
МО ВОС;
2. Ситникова Н.А.- ведущий
специалист РОО ВОС;
3. Ганичев И.В. – юрист;
4. Грязнова М.Г. –
преподаватель истории;
5. Лубова Н.И. –
председатель Октябрьской
МО ВОС;
6.Остриков С.Т. – менеджер;
7. Маслов Н.И. –
преподаватель математики;
11.4. Плановые и отчетные документы:
Тип документа
План работы годовой
План работы квартальный
Планы работы структурных подразделений
Планы тематические
Отчет о работе годовой
Отчет о работе квартальный
Отчеты о работе структурных подразделений
Отчеты тематические
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Отметка
о наличии
(да/нет)
да
да
да
да
да
да
да
да

Название документа

Координационный план
Целевая программа федеральная
Целевая программа региональная
Концепция развития
Перспективный план
Паспорт библиотеки

нет
нет
да
нет
да
да

12. Состояние кадрового ресурса библиотеки
12.1 Количество единиц по штатному расписанию

31

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

26
26

- в том числе инвалидов по зрению

5

12.2.1. Образование работников:
С высшим образованием
Всего
работников
Всего
в т.ч. с
библиотечным
17
8
3
12.2.2. Обучаются:
Всего
В средних
специальных
учебных
заведениях
2

до 30 лет
2

9

4

В высших
учебных
заведениях

В аспирантуре

На курсах

2

-

-

12.2.3. Стаж работы:
Всего
работников
от 3 до 6 лет
17
2
12.2.4. Возраст:
Всего
работников
17

Со средним специальным
образованием
Всего
в т.ч. с библиотечным

Стаж работы
от 6 до 10 лет
3
Возраст
от 30 до 55 лет
10

свыше 10 лет
12

старше 55 лет
5

12.3. Привлеченные специалисты (при необходимости дополнить):
Наименование специальности
Количество
(должности)
Внештатные (на
В штате
договорной основе)
библиотеки
Дизайнеры
Дикторы
2
Программисты
Редакторы
Социологи
Тифлопедагоги
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Наименование специальности
(должности)
Тифлопсихологи
Юристы

Количество
Внештатные (на
В штате
договорной основе)
библиотеки
-

13. Состояние и использование материально-технической базы:
13.1. Право собственности по отношению к недвижимому имуществу:
Здания
Собственно Здание находится Арендованное здание (указать,
е здание
в оперативном
на основании какого
управлении
документа, у кого и на какой
срок)
1. основное
да
2. дополнительное
да
3.
Ежегодный договор аренды на
11 месяцев
13.2. Материально-техническая характеристика здания:
Здания
Год постройки
Год освоения библиотекой
1. основное
1961
2. дополнительное
1964
13.3. Состояние здания
Здания
1. основное
2. дополнительное

(удовлетворительное /
требует капитального ремонта / аварийное)
удовлетворительное
удовлетворительное

Площадь помещений (общая)
- в т.ч. для хранения фондов
- в т.ч. для обслуживания читателей

294,4
157,1
69,5

13.4. Наличие приспособлений для обслуживания инвалидов по зрению и других категорий
(при необходимости дополнить):
Отметка о
Приспособления
наличии
(да/нет)
Брайлевские надписи
нет
Звуковые ориентиры
нет
Контрастные цветовые маркеры
нет
Направляющие дорожки
нет
Пандусы
нет
Поручни
нет
13.5. Технико-технологическое обеспечение (при необходимости дополнить):
Технические и технологические средства
Количество
Персональные компьютеры
36
Сканеры
17
Принтеры
42
25

Технические и технологические средства
Принтеры Брайлевские
Дисплеи Брайлевские
Модемы
Читающие машины
Видеосистема для увеличения изображений (Электронная лупа)
Копировально-множительные аппараты
Тифлофлэшплееры
Мультимедийный проектор
Студийное оборудование для записи «говорящих» книг
Оперативные издательские комплексы РТШ
Брошюровочно-переплетное оборудование
Ламинатор
Телефоны (номера)
Факсы
Фотоаппарат (в т.ч. цифровой)
Видеотехника
Библиобусы (автомобили)

Количество
4
1
3
1
1
20
11
2
1
2
4
1
6
1
2
1

14. Финансовое обеспечение
Сумма
(тыс. рублей)
8986.4
396.7
1.1
-

14.1 Поступления за последний год
Всего
- в т.ч. из местного бюджета
- в т.ч. по целевым программам
- в т.ч. по грантам
- в т.ч. от оказания платных услуг
- в т.ч. благотворительные пожертвования
- в т.ч. прочие поступления
14.2. Расходы за последний год
Всего
- в т.ч. на оплату труда
- в т.ч. на комплектование фондов
- в т.ч. на приобретение оборудования
- в т.ч. на текущий ремонт
- в т.ч. прочие расходы

Сумма (тыс. рублей)
8986.4
2963.9
209.6
314.9
-

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

обмен книгами
обмен электронными ресурсами
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Количество
экземпляров
-

15.3. Членство в библиотечных объединениях и ассоциациях
(при необходимости дополнить):
членство в РБА
членство в ИФЛА
членство в региональной библиотечной ассоциации

Отметка о членстве
(да/нет)
нет
нет
нет

16. Партнерство и координация деятельности
Отметка о партнерстве
Партнерство и координация
(да/нет)
с государственными учреждениями и социальными службами
да
с учебными и внешкольными заведениями
да
с общественными организациями
да
с некоммерческим сектором
нет
с коммерческими организациями
нет
со средствами массовой информации
да
17. Приоритеты в содержании деятельности библиотеки
№ п/п
1.

2.

3.

4.
5.

6.

Направления деятельности
Расширение читательского контингента за счет привлечения к обслуживанию
инвалидов других категорий (Учащихся спецшкол-интернатов, клиентов
Реабилитационных Центров, МСЭ комиссии) педагогов специальных
(коррекционных) образовательных учреждений, учителей коррекционных классов
общеобразовательных школ, преподавателей специальных дисциплин учебных
заведений.
Дальнейшее развитие библиотеки для слепых как информационно-методического
центра не только по библиотечному обслуживанию инвалидов по зрению, но и лиц,
имеющих ограниченные возможности здоровья; как методического центра для
муниципальных библиотек, обслуживающих инвалидов.
Повышение квалификации работников библиотеки по вопросам специфики
обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоровья и основам
теоретических знаний по специальной психологии и коррекционной педагогики.
Внедрение новых информационно-коммуникативных технологий в работе с
читателями-инвалидами.
Участие в реализации межведомственных программ, сотрудничество с
общественными организациями, (коррекционными) образовательными
учреждениями с целью социокультурной реабилитации инвалидов различных
категорий.
Организация и проведение массовых мероприятий, способствующих интеграции
инвалидов в общество, их успешной социализации.

18. Реклама библиотеки, PR:
- Координация работы с организациями и учреждениями области, заключение
договоров о сотрудничестве.
- Письма, телефонные звонки, деловые встречи, переговоры с руководителями
предприятий города и области, представителями Министерств учебных и
общеобразовательных заведений.
- Информационно-рекламные письма о деятельности библиотеки и ее услугах,
информационные стенды.
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- Буклеты, рассказывающие о работе и структуре библиотеки, формах обслуживания
читателей; о работе структурных подразделений областной библиотеки и пунктов выдачи
при местных организациях ВОС.
- Размещение информации о работе библиотеки на Веб – сайт и Автоинформаторе.
- Озвученные «Экскурсии по библиотеке» в различных заинтересованных
организациях.
- Систематическое выступление сотрудников библиотеки на местном радио,
телевидении; освещение работы библиотеки в местной печати.

Директор библиотеки

И. А. Грищук
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