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Состояние информационно-библиотечного обслуживания 

инвалидов по зрению 

(Анализ деятельности библиотеки за 2021 год) 

 

1. Общие сведения о библиотеке 

1.1 Полное наименование библиотеки Государственное бюджетное учреждение 

культуры Ростовской области «Ростовская 

областная специальная библиотека для слепых» 

 

1.2. Наименование территории Ростовская область  

1.3 Почтовый адрес 344002 г. Ростов-на-Дону, ул. Темерницкая, 50  

1.4. Телефон 8(863) 299-08-92,  240-79-56,  299-09-48  

1.5. Факс 8(863) 299-09-48  

1.6. E-mail rostovlib@aaanet.ru     

1.7. WEB – страница в Интернет www.rosbs.ru  

 

2. Исторические сведения о библиотеке 

2.1. Дата основания 05.09.1955 

2.2. Другие важнейшие даты: 

Дата (число, 

месяц, год) 

Событие 

02.04.1957 

 

 

24.05.1969 

05.09.2020 

Открыты библиотеки-передвижки в 9-ти городах области (Азове, Красном 

Сулине, Новочеркасске, Новошахтинске, Сальске). 

 

Присвоен статус областной библиотеки для слепых. 

65 лет со дня основания библиотеки. 

 

3. Сведения об учредителе 

Наименование Министерство культуры Ростовской области 

Почтовый адрес 344002 г. Ростов-на-Дону, ул. Московская, 

51, /пер. Соборный, 15/ ул. Темерницкая, 46 

Телефон ( 863) 240-42-42 

 Фамилия, имя, отчество руководителя Дмитриева Анна Анатольевна - министр 

 

4. Структура библиотеки 

4.1. Основные подразделения библиотеки: 

Тип подразделения Наименование подразделения 

Подразделения стационарного 

обслуживания 

Отдел обслуживания  

Подразделения внестационарного 

обслуживания 

Отдел внестационарного обслуживания 

Подразделения комплектования, 

обработки, организации книжных 

фондов и каталогов 

Отдел комплектования и обработки 

 

Подразделения, осуществляющие 

научную,  методическую и 

библиографическую работу 

Инновационно-методический отдел  

Тифлобиблиографическое 

подразделение 

Тифлобиблиографическая работа ведется в 

инновационно-методическом отделе 

Подразделение, ведущее 

автоматизацию библиотеки 

Автоматизацию ведет инженер-программист 

Хозяйственное подразделение Хозяйственный отдел 

 
4.2.  Структурные подразделения специального Краткая характеристика 
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обслуживания (при необходимости дополнить) (указываются показатели, приведенные в скобках) 

Центры (название, профиль работы, 

кол-во пользователей) 

- 

Музеи, коллекции (кол-во экспонатов, 

кол-во посещений) 

- 

Интернет-класс (кол-во пользователей) - 

 

5. Характеристика потенциальных пользователей в регионе обслуживания 

5.1. Количество слепых и слабовидящих: Всего в т.ч. детей до 14 лет 

Итого в регионе: 10500 400 

               -  из них членов ВОС 8435 Х 

- в т.ч. в региональном центре: 2200 90 

    -  из них членов ВОС 1716 Х 

- в т.ч. за пределами регионального центра: 8300 210 

    - из них членов ВОС 6719 Х 

 

5.2.  Количество инвалидов других категорий в 

регионе 

336564 11477 

5.3. Количество слепых и слабовидящих, 

подлежащих охвату библиотечным 

обслуживанием 

350 10 

 

6. Основные характеристики пользователей библиотеки 

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

Итого: 5445 311 

- в.т.ч. слепых и слабовидящих 4199 278 

- в.т.ч. инвалидов других категорий 560 - 

 

6.2. Количество читателей, владеющих РТШ 492 136 

- в т.ч., читающих РТШ 192 91 

6.3. Охват библиотечным обслуживанием 

незрячих (%) 

49,8 69,5 

 

6.4 Приоритетные группы обслуживания (при необходимости дополнить список): 
Тип группы Количество человек в группе 

Слепые и слабовидящие дети дошкольного возраста  14 

Слепые и слабовидящие студенты 69 

Слепые и слабовидящие специалисты 104 

Слепоглухие - 

Тифлопедагоги  

Родители слепых и слабовидящих детей 123 

  

 

6.5. Количество пользователей, обслуженных в стационарных 

условиях 

851 

6.6. Количество пользователей, обслуженных во внестационарных 

условиях 

4205 

6.7. Количество  зарегистрированных удалѐнных пользователей  389 
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7. Состояние документно-ресурсной базы 

7.1. Состояние библиотечного фонда на 01.01.2022 года: 

Виды изданий 

Количество 

Примечание Всего в т.ч. издания 

библиотеки 

Итого (названий) 50922 83762  

Итого (ед. учѐта) 170456 6643  

в том числе по видам изданий: 

РТШ (названий)   1931 109  

РТШ (комплектов) 5537 537  

РТШ (ед. учѐта) 17952 562  

«Говорящие» книги на кассетах (названий) 1914 93  

«Говорящие» книги (комплектов) 12858 1050  

«Говорящие» книги (ед. учѐта) 67469 2620  

ППШ – всего (названий) 5826 108  

ППШ (ед. учѐта) 19835 555  

   - в т.ч. укрупнѐнный шрифт (названий) 1069 108  

   - в т.ч. укрупнѐнный шрифт (ед. учѐта) 6478 555  

РГП (рельефно-графические) (названий) 74   

РГП (рельефно-графические) (ед. учѐта) 170   

Электронные документы на съѐмных 

носителях (названий) 

7923   

Ноты (названий)    

Ноты   (ед. учѐта)    

    -  в т.ч. ноты РТШ (названий)    

    -  в т.ч. ноты РТШ (ед. учѐта)    

Грампластинки (названий)    

Грампластинки (ед. учѐта)    

Видеофильмы (названий)    

Периодические издания – всего (названий), из 

них: 

1100   

    - журналы (названий) 1094   

из них журналы РТШ (названий) 14   

    - газеты (названий) 6   

Тактильные рукодельные книги (названий)    

Тактильные рукодельные книги (ед. учѐта)    

Комплексные издания (названий)    

Комплексные издания (ед. учѐта)    

Издания на языках народов России (названий)    

Издания на языках народов России (ед. учѐта)    

 

7.2. Динамика изменения библиотечного фонда за отчетный год: 

Виды изданий Поступило Выбыло 

Итого (названий) 3750 291 

Итого (ед. учѐта) 6840 6811 

в том числе по видам изданий:   

РТШ (названий)   148 80 

РТШ (комплектов) 442 152 

РТШ (ед. учѐта) 1114 408 

«Говорящие» книги на кассетах (названий)   

«Говорящие» книги (комплектов)   

«Говорящие» книги (ед. учѐта)   

ППШ – всего (названий) 978 211 

ППШ (ед. учѐта) 2642 249 
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   - в т.ч. укрупнѐнный шрифт (названий) 264  

   - в т.ч. укрупнѐнный шрифт (ед. учѐта) 863  

РГП (рельефно-графические) (названий) 11  

РГП (рельефно-графические) (ед. учѐта) 19  

Электронные документы на съѐмных носителях 

(названий) 

411  

 

7.3.1. Базы данных собственной генерации:  

Тип базы данных Название БД 

Полнотекстовые Инвалид и общество 

Звуковых файлов Цифровая библиотека «говорящих» книг 

 

7.3.2. Базы данных, созданные другими организациями: 

Тип базы данных Название БД 

Полнотекстовая   

Звуковых файлов AV3715 - Первая Интернациональная Онлайн-Библиотека для 

инвалидов по зрению «Логос» 

 

7.4. Книгообеспеченность 10,1 

7.5. Обращаемость 1,3 

 

7.6. Сохранение библиотечного фонда: 

7.6.1. Наличие Программы сохранения библиотечного фонда (да/нет) Да 

 

7.6.2. Площадь книгохранилища (кв. метры): 

         фактическая 157,1 

         по требованиям нормативов 728 

 

7.6.3. Наличие технических средств, обеспечивающих режим хранения и сохранности 

(да/нет) (при необходимости дополнить): 

Охранно-пожарная сигнализация (в т.ч. цифровая) да 

Укрепленные входные группы да 

Решѐтки на окнах да 

Ультрафиолетовые лампы нет 

Система видеонаблюдения да 

 

7.7. Справочно-поисковый аппарат 

7.7.1. Каталоги для пользователей, которые ведѐт библиотека (да/нет): 

Электронный каталог да 

Карточные каталоги, в т.ч.:  

- выполненные рельефно-точечным шрифтом да 

- выполненные плоскопечатным шрифтом да 

 

7.7.2. Картотеки: 

Название картотек 

Картотека художественных произведений, опубликованных в периодических изданиях РТШ 

 

8. Предоставляемые библиотекой услуги 

 

 Количество Число пользователей 

8.1. Филиалы 

  

6 1665 

8.2. Библиотечные пункты 

 

24 2268 
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8.3. Количественные характеристики обслуживания: 

Количество зарегистрированных пользователей электронными ресурсами 389 

Количество посадочных мест в библиотеке 25 

Количество кабин для индивидуального чтения (индивидуальной работы) - 

Количество посещений библиотеки за год, в т.ч.: 75616 

       - количество посещений массовых мероприятий  14538 

       - число обращений к WEB – серверу библиотеки 41462 

 

 

8.4. Книговыдача по видам изданий: Количество книговыдач  

Всего, названий 218152 

Всего, ед. учѐта 281268 

  в т.ч. РТШ (названий) 4636 

  в т.ч. РТШ (ед. учѐта) 13799 

  в т.ч. «говорящих» книг на кассетах (названий) 3732 

  в т.ч. «говорящих» книг на кассетах (ед. учѐта) 10856 

  в т.ч. электронных документов на съѐмных носителях 

(названий) 

21137 

 

8.4.1. Выдача цифровых «говорящих» книг из  баз данных  Количество выдач 

Из баз  данных  собственной генерации 80274 

Из баз данных сторонних организаций   38866 

 

8.4.2. Выдача по МБА и ММБА: Количество выдач 

МБА (названий) 121 

МБА  (ед. учѐта) 198 

ММБА (названий) - 

 ММБА (ед. учѐта) - 

 

8.5. Справочно-библиографическое обслуживание: 

Наименование вида обслуживания Количество 

Справка 1683 

Консультация 1564 

Обзор литературы 57 

 

8.6. Использование дистанционных форм обслуживания: 

Средства приема и передачи заказов Количество заказов 

телефон (в т.ч. мобильный телефон) 833 

факс - 

электронная почта 551 

сайт 302 

 

8.7. Массовые мероприятия: 

Вид массового мероприятия Кол-во мероприятий Количество участников 

Всего 772 14538 

В т.ч., в режиме реального времени: 2 18 

- Устные  614 12034 

 из них для детей 11 156 

- Наглядные (выставки, просмотры…)  158 2504 

из них «озвученные» - - 

В т.ч., в онлайн-режиме: 10  

 

8.8. Групповая работа: 
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 Количество 
Число участников / 

слушателей 

Клубы, любительские объединения 1 5 

Кружки 9 245 

- в т.ч. кружки громкого чтения 4 101 

 

 

 

8.9. Характеристики обслуживания на дому:  

Число абонентов 225 

Число выданных книг (названий) 18556 

Число выданных книг (ед. учѐта) 29802 

Число посещений (всего) 1432 

Средняя посещаемость 6,4 

 

8.10.  Оказание других услуг пользователям библиотеки (при необходимости дополнить): 

Наименование услуги Единица измерения Количество 

Оцифровка аналоговых аудиозаписей по запросам 

(с кассет, грампластинок и т.п.) 

час звуч. - 

Распечатка брайлевских материалов по запросам (в 

т.ч. нот) 

страница 25 

Воспроизведение плоскопечатного текста рельефно-

точечным и укрупнѐнным шрифтами 

страница 228 

Сканирование документов страница 180 

Индивидуальная работа с чтецом час  - 

Начитывание текста по запросам час 20 

Предоставление АРМов и тифлотехники для 

самостоятельной работы 

час 120 

Работа в Интернет (самостоятельно или с 

консультантом) 

час 110 

Консультации по работе с тифлотехникой (разовые) консультация 516 

Обучение работе на компьютере, использованию др. 

тифлотехники (курсы и т.п.) 

пользователь  2 

 

 

8.11. Обслуживаемые организации: Количество 

организаций 

8.11.1. Органы социальной защиты 2 

8.11.2. Отделения ВОС 15 

8.11.3. Коллективы спец. предприятий 3 

8.11.4. Коллективы детских учреждений (спецшкол, детских садов) 5 

8.11.5.  Другие организации:   5 

- центр помощи семьям детей с ограниченными возможностями здоровья  

- общественные организации семей, воспитывающих детей-инвалидов и 

сирот 

 

- автономные  некоммерческие организации  содействия развитию 

социально-инновационных инициатив в области культуры, образования и 

просвещения 

 

8.12. Формы обслуживания специалистов названных организаций: Количество 

- формирование списков литературы, указателей 30 

- разработка аналитических обзоров, справок, консультаций и т.п. 24 

- проведение мероприятий 72 
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8.13. Договоры на отдельные виды работ (перечислить): 

Соглашения о партнерстве и информационном взаимодействии с учреждениями образования 

Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии с некоммерческими организациями 

 

 

9. Научно-исследовательская и организационно-методическая работа 

9.1 Выполняемые научно-исследовательские работы: 
Тема НИР Основные результаты 

  

 

9.2. Количество методических консультаций 95 

9.3. Количество стажировок (всего): - 

       - в т.ч. в библиотеке для приглашенных специалистов - 

       - в т.ч. для специалистов библиотеки в других организациях - 

 

9.4. Организация профессиональных мероприятий: 

Тип мероприятия Тема мероприятия 
Количество 

участников 

региональный интернет-

семинар  

Модельные библиотеки – мир новых 

возможностей 

 

30 

региональный интернет-

семинар - 2 

Библиотека в период пандемии: продвижение 

книги и чтения 

 

120 

региональный интернет-

семинар  

Библиотека – мир творческих идей  

50 

практико-

ориентированные 

занятия для учащихся 

Ростовского колледжа 

культуры - 4 

Библиотека для слепых  - областной и 

методический центр по обслуживанию инвалидов 

по зрению 

 

 

55 

методические часы для 

специалистов 

Ростовской областной 

специальной библиотеки 

для слепых - 4 

Специальная библиотека в современных условиях  

 

50 

практика студентов, 

обучающихся заочно в 

учебных заведениях 

Практика обучающегося по специальности 

«Библиотековедение» 

Практика обучающегося по специальности 

«Социальная работа» 

 

2 

 

9.5. Участие в международных, межрегиональных и региональных профессиональных 

мероприятиях: 

Тип мероприятия Тема мероприятия Место проведения 
Сроки 

проведения 

 Онлайн-семинары Методическое обеспечение 

социально-культурной 

деятельности 

РГБ 18, 25, 26 

февраля 

Зональная онлайн-

конференция  

Краеведческие проекты 

библиотек, успешно 

реализованные в 2020 году: 

новые формы, интересные 

решения. 

(представлен видеодоклад 

«Краеведческие проекты 

Ростовской областной 

библиотеки для слепых») 

Централизованная 

библиотечная система  

г. Батайска 

25 февраля 
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Международная 

научно-

практическая 

конференция  

Актуальные проблемы 

специального и инклюзивного 

образования детей и молодежи 

(представлен доклад 

«Библиотека для лиц с 

проблемами зрения в помощь 

инклюзивному образованию») 

Таганрогский институт 

 им. А.П. Чехова 

Факультет психологии 

и социальной 

педагогики 

25-26 

февраля 

Международная 

научно-

практическая 

онлайн-

конференция 

Моделирование 

коммуникационной среды в 

специальной библиотеке 

Челябинская областная 

специальная 

библиотека для 

слабовидящих и 

слепых 

25 февраля 

Круглый стол Инклюзивный туризм в 

Донском регионе 

(представлен доклад «Роль 

библиотеки для слепых в 

организации тифлоэкскурсий») 

Ростовский 

региональный фонд 

содействия развития 

инклюзивного туризма 

и отдыха «Зелѐная 

улица»,  

Южный федеральный 

университет  

26 февраля 

Общероссийский 

вебинар 

Как провести перекрѐстный 

Год истории Россия – Греция. 

(представлен доклад «Россия и 

Греция – открытый мир 

культур: от гранта до 

инклюзивного музейного 

пространства») 

 

РГБС 2 марта 

Акселератор 

Инклюзивного 

туризма  

Продвижение и развитие 

туризма для людей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Ростовский 

региональный фонд 

содействия развития 

инклюзивного туризма 

и отдыха «Зелѐная 

улица»,  

Южный федеральный 

университет 

13, 20 марта 

Дистанционное 

директорское 

совещание 

Новые аспектым деятельности 

специальных библиотек в 

удаленном режиме 

РГБС 23 марта 

Межрегиональная 

научно-

практическая 

конференция  

Люди с инвалидностью в 

цифровую эпоху: модели и 

практики в работе учреждений 

культуры 

Свердловская 

областная специальная 

библиотека для слепых 

30 марта 

Международная 

научно-

практическая 

конференция     

Сфера культуры и 

психологические особенности 

воздействия искусства на лиц с 

ОВЗ. 

(представлен видеодоклад 

«Краеведческая деятельность 

Ростовской областной 

специальной библиотеки для 

слепых») 

Санкт-Петербургская 

государственная 

специальная 

центральная 

библиотека для слепых 

и слабовидящих 

8-9 апреля 

Форсайт-сессия  Социокультурная среда города 

Ростова-на-Дону и Донского 

региона 

Информационно- 

ресурсный центр 

«Дон-центр» г.Ростов-

26 мая 
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на-Дону 

Обучающие 

занятия  

Подготовка заявки в фонд 

культурных инициатив 

Информационно- 

ресурсный центр 

«Дон-центр» 

25 июня,  

2 июля 

Онлайн-вебинары «4 бесплатных сервиса для 

работы с сайтом учреждения», 

«5 бесплатных сервиса для 

работы с сайтом учреждения», 

IT-компания  

«Лео Пульт»   

8, 15 июля 

Вебинар  Библиографическое описание 

отдельных видов ресурсов: 

нотные издания» 

Донская 

государственная 

публичная библиотека 

31 августа 

Вебинар Библиографическое описание 

отдельных видов ресурсов: 

электронные ресурсы 

Донская 

государственная 

публичная библиотека 

2 сентября 

Научно-

практическая 

конференция  

Экологический туризм на Юге 

России. Маршруты и 

экскурсии. Ростовская область 

Донская 

государственная 

публичная библиотека 

23 сентября 

Межрегиональный 

научно-

практический 

семинар 

Продвижение чтения и 

медийно-информационной 

грамотности: цели, задачи, 

достижения, проблемы и 

перспективы. 

(представлен видеодоклад 

«Цифровые приоритеты 

специальной библиотеки в 

адаптивности обслуживания 

пользователей с ограничениями 

жизнедеятельности») 

Донская 

государственная 

публичная библиотека 

18-19 ноября 

Общероссийский 

вебинар 

Новая форма мониторинга 

«Состояние информационно-

библиотечного обслуживания 

инвалидов по зрению»: правила 

и рекомендации по заполнению 

РГБС 14 декабря 

 

9.6.  Командировки по обмену опытом: 

Организация Изучаемые вопросы Сроки 
- - - 

 

9.7. Сотрудник, ответственный за организацию методической работы 

ФИО Рогозина Оксана Михайловна 

Должность Заведующая инновационно-методическим отделом 

Телефон  8(863) 240-79-56 

 

10. Состояние автоматизации и информатизации библиотеки 

10.1. Наличие доступа в Интернет: (да/нет) 

Центральная библиотека (основное здание) да 

Филиалы нет 

 

10.2. Количество автоматизированных рабочих мест: 

10.2.1. Всего 29 

10.2.2  для сотрудников библиотеки  25 

       - в т.ч. для незрячих сотрудников 1 

10.2.3.в т.ч. для пользователей 4 

       - в т.ч. для незрячих пользователей 4 
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10.3. Автоматизированная информационно-библиотечная система:        

Название Год  начала использования 

АС – «Библиотека 2» 2004 

Система автоматизации библиотек ИРБИС -64 2016 

 

11. Управление библиотекой 

11.1. Администрация: 

Должность Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

рождения  

Профессиональная 

биография  

(кратко) 

Образование, 

учѐная 

степень, 

звание   

Отношение 

к ВОС 

Директор 

 

 

Грищук 

Ирина 

Александровна  

 

23.01.1966 

 

 

1986-2004 гг. - 

преподаватель в 

Зимовниковской детской 

музыкальной школе  

Ростовской области, с 2004-

2007 гг. – директор муз. 

школы. 

2007-2009 гг. –  специалист 

в министерстве культуры 

Ростовской области. 

2009-2012 гг. - заместитель  

директора по концертной 

деятельности  Ростовской 

областной филармонии. 

2013-2014 гг. - главный 

библиотекарь, заведующая 

отделом обслуживания в  

Ростовской областной 

детской библиотеке. 

С октября 2014г. по 

настоящее время – директор 

Ростовской областной 

библиотеки для слепых. 

Высшее 

 

1986 г. - 

Таганрогское 

музыкальное 

училище; 

 

 2006 г. - СПб 

университет 

культуры и 

искусств, 

Ростовский 

филиал 

(менеджер 

социально-

культурной 

деятельности  

Нет 

 

 

Заместитель  

директора 

Васильченко 

Элеонора 

Александровна 

20.09.1970 1989-2005 гг. работала в 

Центральной городской 

библиотеке  Батайской 

ЦБС: библиотекарем отдела 

обслуживания, заведующей 

отделом обслуживания; 

заведующей отделом 

комплектования. 

2007-2009 гг. - заведующая 

отделом обслуживания 

Ростовской областной 

библиотеки для слепых. 

С января 2010 г. по 

настоящее время - 

заместитель директора 

Ростовской областной 

библиотеки для слепых. 

Высшее 

библиотечное 

 

1989 г. - 

Ростовское  

культурно-

просветитель- 

ное 

училище 

(библиотечное 

дело); 

1997 г. – СПб 

Академия 

культуры 

(библиотекарь-

библиограф) 

 

Нет 

 

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

Комиссия по комплектованию и 

сохранности библиотечных фондов 

Положение о Комиссии по комплектованию и 

сохранности библиотечных фондов 

Методический совет Положение о методическом совете 
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11.3. Органы общественного самоуправления (читательские, попечительные советы): 
Название органа самоуправления Регламентирующие документы 

Читательский совет Положение о читательском совете 

 

12. Состояние кадрового ресурса библиотеки  

 

12.1 Количество единиц по штатному расписанию 31 

12.1.1. Количество занятых штатных единиц 31 

 

12.2. Количество работников (основной персонал) на конец отчетного периода 

Всего 21 

      - из них слепых и слабовидящих 6 

12.2.1.  Образование работников: 

С высшим образованием Со средним специальным образованием 

всего из них  

с библиотечным 

всего из них  

с библиотечным 

14 5 7 5 

12.2.2. Обучаются: 

в средних 

специальных 

учебных заведениях 

в высших учебных 

заведениях 

в аспирантуре на курсах 

1 - - - 

12.2.3. Стаж работы в библиотеке: 

менее 3 лет от 3 до 10 лет свыше 10 лет 

1 4 16 

12.2.4. Возраст работников: 

до 30 лет от 30 до 55 лет старше 55 лет 

- 12 9 

 

12.3. Привлечѐнные специалисты (при необходимости дополнить): 

Наименование специальности 

(должности) 

 

Количество 

Внештатные  

(на договорной основе) 

В штате библиотеки 

Художники - - 

Дикторы  1 - 

Программисты - 1 

Редакторы  - - 

Социологи - - 

Тифлопедагоги - - 

Тифлопсихологи - - 

Юристы - - 

 

13. Состояние и использование материально-технической базы: 

13.1. Право собственности по отношению к недвижимому имуществу: 

Здания  Собственное 

здание 

Здание находится в 

оперативном 

управлении 

Арендованное здание (указать, 

на основании какого 

документа, у кого и на какой 

срок) 

1. основное  - да - 

2. дополнительное - да - 

3.пункты выдачи 

библиотеки 

-  Ежегодные договоры аренды на 

11 месяцев для 6 пунктов 

выдачи, расположенных на 

предприятиях ВОС г.г. Азов, 
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Ростов-на-Дону, Новочеркасск, 

Новошахтинск, Красный 

Сулин, Таганрог. 

 

 

13.2. Материально-техническая характеристика здания: 

Здания  Год постройки  Год освоения библиотекой 

1. основное  1956 1961 

2. дополнительное  1897 1964 

 

13.3. Состояние здания 

Здания   (удовлетворительное / требует капитального ремонта / 

аварийное) 

1. основное удовлетворительное 

2. дополнительное удовлетворительное 

 

Площадь помещений (общая) 294,4 

       - в т.ч. для хранения фондов 157,1 

       - в т.ч. для обслуживания читателей 69,5 

 

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 (вызов библиотекаря) да 

Контрастные цветовые маркеры нет 

Направляющие дорожки нет 

Пандусы нет 

Поручни нет 

 

13.5. Технико-технологическое обеспечение (при необходимости дополнить):  

Технические и технологические средства Количество 

Принтеры  Брайлевские 3 

Дисплеи Брайлевские 1 

Читающие машины 1 

Электронные лупы 1 

Копировально-множительные аппараты 20 

Тифлофлэшплееры  10 

Студийное оборудование для записи «говорящих» книг 1 

Оперативные издательские комплексы РТШ 1 

Брошюровочно-переплетное оборудование 1 

Библиобусы (автомобили) 1 

 

14. Финансовое обеспечение 

14.1 Поступления за отчѐтный период Сумма (тыс. рублей) 

Всего 17136,6 

Бюджетные ассигнования учредителя 17136,3 

 Финансирование из бюджетов других уровней           - 

         - в т.ч. по целевым программам - 

         - в т.ч. по грантам - 

От оказания платных услуг 0,3 

Благотворительные пожертвования - 

Прочие поступления - 
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14.2. Расходы за отчѐтный период Сумма (тыс. рублей) 

Всего 17137,4 

- в т.ч. на оплату труда 14833,8 

- в т.ч. на комплектование фондов 1119,8 

- в т.ч. на приобретение (замену) оборудования - 

- в т.ч. на ремонт - 

- в т.ч. прочие  расходы 48,0 

 

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 названий 

обмен книгами -  

обмен электронными ресурсами  -  

 

15.3. Членство в библиотечных объединениях и ассоциациях (при 

необходимости дополнить): 

Отметка о членстве 

(да/нет) 

членство в РБА - 

членство в ИФЛА - 

членство в региональной библиотечной ассоциации - 

 

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 да 

с коммерческими организациями да 

со средствами массовой информации да 

 

17. Приоритеты в содержании деятельности библиотеки 

№ п/п Направления деятельности 

1 Реализация государственного задания; показателей эффективности деятельности 

государственного бюджетного учреждения культуры Ростовской области 

«Ростовская областная специальная библиотека для слепых». 

2 Развитие сети интегрированного библиотечного обслуживания на базе 

муниципальных общедоступных библиотек, реабилитационных центров, домов 

инвалидов, коррекционных школ, общественных организаций и других учреждений, 

занимающихся вопросами социализации инвалидов в регионе. 

3 Развитие деятельности по воспроизведению актуальных краеведческих документов и 

материалов в доступных форматах для слепых, развитие направления «Наш край на 

ладони», реализация проекта «Радуга звука». 

4 Организация и проведение мероприятий, способствующих  привлечению инвалидов 

к чтению, организации их досуга. Поддержка устойчивого интереса к ресурсам и 

услугам библиотеки.  

5 Привлечение незрячих читателей к использованию новых тифлотехнических средств, 

в том числе персональных компьютеров и специальных программ для поиска 

необходимой информации. 

6 Создание собственных электронных ресурсов; проект «Электронная 

тифлобиблиотека»; 
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7 Продолжение работы с детьми с особыми потребностями и их родителями в тесном 

контакте с организациями и ведомствами, занимающимися реабилитацией данной 

группы пользователей. 

8 Расширение социального партнерства с учреждениями и организациями, 

занимающимися решением проблем инвалидов и инвалидности, с 

профессиональными группами, с целью реализации  социальных и культурных 

функций библиотеки. 

9 Повышение и поддержание роли библиотеки как методического и 

консультационного центра области по обслуживанию особых групп пользователей. 

10 Поддержка и развитие сайта библиотеки (rosbs.ru) с целью реализации открытости 

деятельности учреждения;  

11 Комплектование библиотечных фондов с учетом всех возрастных категорий и 

информационных потребностей пользователей библиотеки, включая специальные 

издания для детей. Обеспечение максимальной сохранности фонда. Проведение 

плановой инвентаризации (проверки) библиотечного фонда. 

 

18. Основные формы рекламы библиотечных ресурсов и услуг 

- Осуществление связи со средствами массовой информации (ТВ, радио, печать), 

подготовка информации о деятельности библиотеки для печатных и электронных СМИ. 

- Работа по ведению сообществ библиотеки в социальных сетях «ВКонтакте», 

«Одноклассники» и «Facebook», сервисе «Instagram» и видеохостинге «YouTube». 

- Составление и распространение рекламных материалов о ресурсах библиотеки: закладок, 

памяток и др. 

- Партнерство и координация работы с организациями и учреждениями области, 

заключение договоров о сотрудничестве. 

- Размещение информации о работе библиотеки на собственном сайте. 

- Участие в профессиональных, социальных и культурных  мероприятиях региона. 

 


