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Киров – 2015 

 

 



Контрольные показатели универсального сектора на 2016 год 

 

 

Наименование работ 

План 

2016 

 

I кв. 

 

II кв. 

 

III кв. 

 

IV кв. 

Запись (число читателей) 3600 2300 800 200 300 

Посещаемость 11410 

33590 

45000 

2900 

9850 

12750 

2800 

8400 

11200 

2000 

7340 

9340 

3710 

8000 

11710 

Книговыдача 120000 35000 32000 20000 33000 

Единицы хранения книжных 

фондов 

161000     

Количество книг для 

инвалидов по зрению 

133000 132830 

 

132860 

 

132930 

 

133000 

 

Количество читателей 

надомного и заочного 

абонемента. 

187 (З) 

183(Н) 

370 

114 

136 

250 

26 

17 

43 

31 

12 

43 

16 

18 

34 

Количество книг, выданных 

по МБА 

1200 255 330 285 330 

Количество библиотечных 

пунктов. 

2 2 2 2 2 

Количество записей в 

методической базе 

неопубликованных 

материалов 

200 50 50 50 50 

Количество записей в АКС 

«Надежда» 

800 200 200 200 200 

Библиографические справки 590 150 150 140 150 

Работа клубов: 

«Общение»; 

«Садовод-любитель»; 

«Солнечный круг»;  

«Юность»;  

Театральный кружок; 

Киноклуб с 

тифлокомментариями; 

«Садовод-любитель» 

(Слободской); 

«Душевный свет» 

(Котельнич). 
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Количество массовых 

мероприятий (в том числе 

крупных»): 

тематических вечеров 

отдыха,  
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литературно - музыкальных 

гостиных,  

утренников,  

культурно - развлекательных 

мероприятий 

конкурсов 

презентаций 

24 

 

11 

14 
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4 

7 

 

3 
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1 

6 

 

2 

3 

 

2 

1     

Выставки-просмотры 20 4 5 6 5 

Выставки 78 24 24 13 17 

Экскурсии 7 1 2 1 3 

Получить книги (экз.) 3800     

Списать книги (экз.)  3800     

Получить иные доходы 

(внебюджет): 

 от платных услуг; 

 от благотворителей и 

спонсоров. 

     

Командировки (выезды): 

 в другие города РФ; 

 по Кировской области. 

 

3 

6 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

1 

2 

Количество незрячих, 

обучающихся работе с 

адаптивной техникой. 

15 5 5  5 

 

Фонд рабочего времени отдела на 2016 год 

 

  

Должность 

 

ФИО 

 

Бюджет 

I 

кв. 

II 

кв. 

III 

кв. 

IV 

кв. 

1 Зав. отделом Мишланова Т.А. 1734 387 428 468 451 

2 Зав. сектором Крутихина И.Б. 1734 387 428 468 451 

3 Зав. сектором Опарина Е.Н. 1734 387 428 468 451 

4 Гл. библиотекарь  Казакова Т.В. 1734 387 428 468 451 

5 Гл. библиотекарь  Горшенёва М.А. 1734 387 428 468 451 

6 Гл. библиотекарь Шалагинова Е.А. 1734 387 428 468 451 

7 Гл. библиотекарь  Шеренцис О.Л. 1734 387 428 468 451 

8 Библиотекарь Шиляева Е.А. 1734 387 428 468 451 

9 Библиотекарь Автушенко Ю.И. 1734 387 428 468 451 

10 Техник Мильков А.В. 1734 387 428 468 451 

  Всего 17340     

  Отпуска 2400     

 

 

 

 



Основные задачи  

 

Отдел библиотечного обслуживания граждан с ограничениями 

жизнедеятельности КОГБУК «КОУНБ им. А.И. Герцена» (далее – Отдел) 

является региональным хранилищем литературы для инвалидов по зрению, 

информационным и социокультурным центром реабилитации незрячих 

области, региональным методико-консультационным центром по 

обслуживанию людей с ограничениями жизнедеятельности и центром 

обеспечения краеведческой и тифлокраеведческой книгой специальных 

форматов для незрячих. 

 Основная миссия - обеспечение свободного и беспрепятственного 

доступа к информации инвалидов по зрению и других людей с физическими 

нарушениями, максимальной полноты и удовлетворения запросов незрячих 

пользователей, содействие их социальной реабилитации и интеграции в 

обществе. 

Приоритетными направлениями деятельности являются: создание 

возможности пользоваться книгой каждому незрячему в Кировской области; 

популяризация книги, чтения; работа с детьми-инвалидами; организация 

досуга незрячих; работа с краеведческой, тифлокраеведческой литературой, а 

также национальной литературой на языках народов, населяющих 

Кировскую область; пропаганда экологических знаний и здорового образа 

жизни; внедрение в библиотечную практику новейших 

тифлоинформационных технологий в целях адаптации инвалидов и 

интеграции их в общество. 

Задачи: 

1. Охватить библиотечным обслуживанием как можно большее 

количество читателей-инвалидов, проживающих в городе Кирове и 

Кировской области. Увеличивать и развивать внестационарную сеть, 

продолжать сотрудничество с муниципальными общедоступными 

библиотеками, реабилитационными центрами, общественными 

организациями, домами-интеранатами и социальными службами города 

Кирова и Кировской области. 

2. Продолжить работу по интегрированному библиотечному 

обслуживанию инвалидов области через внедрение специальных форм 

обслуживания в практику работы муниципальных общедоступных 

библиотек. 

3. Обеспечить оперативное информационное обслуживание читателей 

библиотеки через автоматизацию и компьютеризацию основных 

библиотечных процессов. При обслуживании читателей использовать 

электронные базы данных: электронный каталог на все виды литературы 

(комплектование), АКС «Надежда», тифлокартотеки, «Жизнь инвалидов» 

(библиографирование), автоматизированную базу данных неопубликованных 

методических материалов библиотеки, систему «Консультант Плюс» версию 

«Проф». 

4. Обеспечить четырёхуровневое обслуживание читателей: 



1) дети с особыми образовательными потребностями и их родители; 

2) незрячие инвалиды и инвалиды других категорий; 

3) члены их семей; 

4) специалисты, работающие с инвалидами всех групп и возрастов 

(социальные работники и педагоги, дефектологи, психологи, врачи-

офтальмологи, специалисты ВОС, незрячие массажисты и музыканты).  

5. Обеспечить равные возможности в доступе к информации инвалидам 

по зрению Кировской области с помощью современных технологий на базе 

электронного читального зала. Продолжить работу по привлечению незрячих 

читателей к использованию новых тифлотехнических средств, в том числе и 

персональных компьютеров, для поиска необходимой им информации. С 

максимальной полнотой обеспечить незрячих пользователей всеми 

необходимыми изданиями на специальных носителях в целях привлечения 

их к систематическому чтению, поддержки их грамотности, образования, 

трудоустройства, экономического и социального благополучия. 

6. Продолжить работу в направлении краеведения и тифлокраеведения, 

помогая тем самым социально реализоваться незрячему человеку, 

адаптироваться к самостоятельной жизни. 

7. Постоянно накапливать информацию в автоматизированной 

тифлокартотеке «Надежда». Использовать автоматизированную базу данных 

методических материалов и накопленные информационные ресурсы для 

проведения массовых мероприятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, для полного и точного выполнения запросов пользователей. 

8. Продолжать активное проведение мероприятий, повышающих 

общий уровень нравственности, духовности, историко-патриотического 

воспитания, этического и эстетического воспитания. Пробуждать у читателей 

интерес к проблемам экологии, охраны окружающей среды, духовному и 

патриотическому воспитанию, формировать культуру здорового образа 

жизни. 

9.  Продолжать активную работу с детьми с особыми 

образовательными потребностями и их родителями.  Работать в тесном 

контакте с организациями и ведомствами, занимающимися реабилитацией 

данной группы читателей  

10. Обеспечить максимальную сохранность книжного фонда. В целях 

увеличения обращаемости книжного фонда проводить систематическое 

освобождение книжного фонда от устаревшей по содержанию, ветхой и 

дублетной литературы. 

11.  Способствовать привлечению инвалидов к чтению, организации их 

досуга и  предоставлению им всей необходимой информации в полном 

объеме. 

12. Принимать активное участие в разработке и реализации 

федеральных, межрегиональных, областных и иных культурных и 

социальных программ, рассматривать проектирование как способ 

организации и выявления ресурсов для совершенствования работы 

библиотеки. 



В соответствии с распоряжением президента Российской 

Федерации Владимира Путина, 2016 год объявлен 

 Годом российского кинематографа 
 

Работа с читателями 

Создание условий безбарьерной информационной среды для 

пользователей 

 

Продолжать изучение информационных потребностей читателей-

инвалидов всех возрастных групп, специалистов и родителей детей с 

особыми образовательными потребностями. Учить читателей библиотеки 

ориентироваться в книжном потоке «говорящих», рельефно-точечных, 

плоскопечатных и электронных книг, подбирать литературу по темам, для 

чего условно подразделить читателей на следующие группы: 

 незащищенные группы населения (пожилые люди и инвалиды всех 

категорий); 

 специалисты (реабилитологи, социальные педагоги, психологи, 

логопеды, дефектологи, управленческий аппарат ВОС, незрячие 

массажисты, а также незрячие музыкальные и медицинские 

работники); 

 рабочие производственных предприятий для слепых; 

 студенты (инвалиды);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 дети незрячих и слабовидящих читателей; 

 дети с особыми образовательными потребностями: 

а) с нарушением в развитии (умственного, физического); 

б) незрячие и слабовидящие дети; 

 родители детей с особыми образовательными потребностями. 

Осуществлять дистанционную форму обслуживания читателей - 

инвалидов, используя библиотечные пункты, надомный и заочный 

абонементы, для привлечения к чтению инвалидов по зрению, не имеющих 

физической возможности посещать библиотеку. 

Продолжать работу с детьми, имеющими нарушения зрения, в комнате 

адаптации со специальным оборудованием. 

Для удовлетворения запросов читателей продолжать использовать 

возможности межбиблиотечного абонемента областных библиотек города 

Кирова и специальных библиотек для слепых России. 

Продолжать работу по привлечению инвалидов всех категорий в 

библиотеку, систематически проводить информационную реабилитацию, 

осуществлять социальное партнерство с объединениями и организациями, 

работающими при областном и региональных правлениях ВОС 

Принимать участие в государственных и региональных программах. 

Ведение сайта Отдела, страниц в «Контакте» - «Мир на кончиках 

пальцев» (группа Отдела) и «Герценка» в «ВКонтакте» – информация о 

мероприятиях Отдела. 



Обеспечивать информационную поддержку Web-сайта Отдела, 

поддерживать его актуальность - создание полезных ссылок для 

пользователей с проблемами зрения. 

Провести не менее 8 обзоров (тематические, новых поступлений); 

Подготовить и оформить не менее 80 книжных выставок, в том числе к 

юбилейным и знаменательным датам; 

Продолжить работу клубов по интересам («Общение», «Садовод-

любитель», «Солнечный круг», «Юность», Театральный кружок, Киноклуб с 

тифлокомментариями), провести не менее 1 заседания в месяц. 

Активно вести работу по ликвидации задолженностей. 

Для информационной поддержки читателей  и методических 

консультаций специалистов продолжить работу по пополнению 

библиографической картотеки «Надежда» и методической базы 

неопубликованных методических материалов. 

Продолжить работу по организации консультирования читателей по 

вопросам пользования адаптивной техников, в том числе с персональными 

компьютерами. 

Организация и проведение экскурсий по Отделу «С книжкой под 

мышкой». 

В течение всего года проводить пиар-акции по привлечению новых 

пользователей библиотеки (расклейка объявлений», рассылка приглашений 

новым членам Всероссийского общества слепых (далее – ВОС), выступления 

на собраниях групоргов, конференциях, семинарах, организованных 

специалистами ВОС и т.д.). 

Выполнять более сложные запросы пользователей с использованием 

ресурсов собственных баз данных, «КонсультантПлюс» и сети Интернет. 

 

Работа с читателями по основным направлениям  

 

Традиционно массовая работа Отдела будет проводиться по 

следующим направлениям: 

 юбилейные и памятные даты 2016 года; 

 правовое просвещение населения (профилактика правонарушений и 

борьба с преступностью, мероприятия по профилактике терроризма и 

экстремизма); 

 незрячие и общество;  

 литература;  

 искусство;  

 история и современность;  

 духовное возрождение;  

 здоровый образ жизни, меры противодействия потребления алкоголя, 

наркотических средств и табакокурения;  

 пропаганда экологических знаний;  

 краеведения и тифлокраеведение;  



 организация досуговых мероприятий;  

 организация работы с детьми с особыми образовательными 

потребностями и их родителями.  

 

Отметить книжными выставками юбилейные и памятные даты: 

Январь:  

3 января — 85 лет со дня рождения Аркадия Александровича Вайнера (1931-

2005), российского писателя 

7 января – 260 лет со дня рождения австрийского композитора Вольфганга 

Амадея Моцарта (1756-1791) 

10 января – 120 лет со дня рождения русского писателя Михаила Ильина (н. 

и. Илья Яковлевич Маршак) (1896-1953). 

12 января — 140 лет со дня рождения американского писателя Джека 

Лондона (1876—1918) 

14 января – 105 лет со дня рождения русского писателя Анатолия Наумовича 

Рыбакова (н. ф. Аронов) (1911-1998). 

27 января – 190 лет со дня рождения русского писателя Михаила 

Евграфовича Салтыкова-Щедрина (н. ф. Салтыков) (1826-1889). 

Февраль: 

2 февраля – День воинской славы России. Победа над немецко-фашистскими 

войсками в Сталинградской битве (1943). 

7 февраля — 170 лет со дня рождения Владимира Егоровича 

Маковского(1846-1920), русского художника 

12 февраля — 185 лет со дня рождения Николая Семёновича Лескова (1831-

1895), русского писателя 

Март: 

8 марта — 110 лет со дня рождения Александра Артуровича Роу (1906-1973), 

российского режиссёра-сказочника 

27 марта  - 130 лет со дня рождения Сергея Мироновича Кирова (1886-1934), 

российского политического деятеля 

Апрель: 

15 апреля — 130 лет со дня рождения Николая Степановича Гумилёва (1886-

1921), российского поэта 

26 апреля – 30 лет катастрофе на Чернобыльской АЭС (1986). 

Май: 

15 мая – 125 лет со дня рождения Михаила Афанасьевича Булгакова (1891-

1940), советского писателя 

20 мая – 60 лет со дня рождения Григорий Шалвовича Чхартишвили – Бориса 

Акунина (1956), российского писателя 

Июнь:  

6 июня – Пушкинский день России. (Установлен Указом Президента РФ от 

21.05.1997 г. № 506 «О 200-летии со дня рождения А. С. Пушкина и 

установлении Пушкинского дня России»). 



14 июня – 125 лет со дня рождения русского писателя Александра 

Мелентьевича Волкова (1891-1977). 

17 июня – 105 лет со дня рождения русского писателя Виктора Платоновича 

Некрасова (1911-1987). 

22 июня – Памятная дата России. День памяти и скорби – день начала 

Великой Отечественной войны (1941). (Установлен Указом Президента РФ 

от 8.06.1996 г. № 857 «О дне памяти и скорби», Федеральным законом от 

24.10.2007 г. № 231-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России»). 

Июль: 

3 июля  — 220 лет со дня рождения Николая Алексеевича Полевого (1796-

1846), русского писателя, историка, издателя 

22 июля – 90 лет со дня рождения русского писателя, поэта, прозаика Сергея 

Алексеевича Баруздина (1926-1991). 

Август: 

6 августа — 160 лет со дня рождения Аполлинария Михайловича Васнецова 

(1856-1933), русского художника 

27 августа — 120 лет со дня рождения Фаины Григорьевны Раневской (1896-

1984), российской актрисы театра и кино 

Сентябрь: 

7 сентября — 75 лет со дня рождения Владимира Николаевича Крупина 

(1941), российского писателя 

21 сентября - 150 лет со дня рождения Герберта Джорджа Уэллса (1866-

1946), английского писателя 

Октябрь: 

1 октября — 225 лет со дня рождения Сергея Тимофеевича Аксакова (1791-

1859), русского писателя 

8 октября — 85 лет со дня рождения Юлиана Семёновича Семёнова (1931-

1993), российского писателя 

7 октября – 85 лет со дня рождения Анатолия Игнатьевича Приставкина 

(1931-2008), российского писателя 

Ноябрь: 

11 ноября – 115 лет со дня рождения русского писателя, художника 

иллюстратора Евгения Ивановича Чарушина (1901-1965). 

Декабрь: 

1 декабря – 120 лет со дня рождения Георгия Константиновича Жукова 

(1896-1974), военачальника и государственного деятеля 

24 декабря — 115 лет со дня рождения русского писателя Александра 

Александровича Фадеева (1901—1956) 

 

правовое просвещение населения, в том числе профилактика 

правонарушений и борьба с преступностью, мероприятия по 

профилактике терроризма и экстремизма: 

№ 

п/п 

Наименование планируемого 

 мероприятия 

Сроки 

проведен

ия 

Ответственный 



1 «Народов много страна одна» - 

этнографический круиз (клуб 

«Солнечный круг»). 

февраль Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

2 «Помним Беслан» - час солидарности 

(клуб «Юность»). 

сентябрь Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

3 «Терроризм и экстремизм – угроза миру» 

- беседа-обзор для подростков (клуб 

«Солнечный круг»). 

октябрь Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

4 «Мир без насилия» - выставка-просмотр. октябрь Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

5 «Уроки Холокоста – путь к 

толерантности» - презентация (клуб 

«Юность»). 

ноябрь Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

6 «Что такое экстремизм» - 

информационный стенд. 

ноябрь Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

7 «Мы и Общество» – информационные 

обзоры, беседы о жизни региональных и 

местных организаций ВОС, по страницам 

журнала «Наша жизнь», ответы на 

вопросы по материалам журнала  

«Социальная защита». 

В течение 

года 

 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению. 

Слободской, 

Котельничский 

библиотечный пункт 

8 «Льготы в 2016 году» - информационный 

час. 

1 кв. 

 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению. 

Слободской 

библиотечный пункт 

9 «Для вас, специалисты» - 

индивидуальное информирование 

специалистов. 

2 кв. 

 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению. 

Слободской 

библиотечный пункт 

10 «Ваши права» - обзор литературы и 

периодических изданий. 

 

в течение 

года 

 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению. 

Слободской, 

Котельничский 

библиотечный пункт 

11 «Правонарушения и преступления среди 

несовершеннолетних в Котельничском 

районе»  - час информации по 

материалам районных СМИ. 

сентябрь Котельничский 

библиотечный пункт 

12 «Терроризм – глобальная проблема 

современности» - беседа, книжная 

выставка. 

октябрь Слободской, 

Котельничский 

библиотечный пункт 

13 «Не имей сто рублей,  а имей сто друзей»  

(16 ноября - Международный день 

толерантности) – час толерантности. 

ноябрь Слободской, 

Котельничский 

библиотечный пункт 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C,_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%89%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C,_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%89%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8


 

незрячие и общество:  

№ 

п/п 

Наименование планируемого 

 мероприятия 

Сроки 

проведен

ия 

Ответственный 

1 «Жизнь и деятельность А.А. Адлер — 

первопечатницы книг по системе Брайля 

в России» -  беседа, посвящённая 160-

летию со дня рождения Анны 

Александровны Адлер. 

февраль Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

2 «Гражданский подвиг ученого» - час 

познания к 145-летию со дня рождения  

русского психолога, тифлопедагога и 

общественного деятеля А.А. Крогиуса. 

март Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

3 «Слово о писателе и педагоге» - беседа, 

посвящённая 135-летию со дня рождения 

А.П. Безрукова (из цикла бесед о 

незрячих деятелях ВОС «Самые 

знаменитые слепые: характеры и 

обстоятельства»). 

сентябрь Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

4 «Во славу «белой» трости» –  

тематический вечер, посвященный 

Международному дню слепых. 

ноябрь Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

5 «Наперекор судьбе» - беседа о судьбах 

знаменитых деятелей культуры и 

искусства – людей с ограниченными 

возможностями здоровья (из цикла бесед 

о незрячих деятелях ВОС «Самые 

знаменитые слепые: характеры и 

обстоятельства») 

декабрь Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

6 «Рука в руке» - тематический вечер, 

посвященный Дню инвалидов в 

Кировском доме-интернате для инвалидов 

и ветеранов.  

декабрь Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

7 «Если доброта, как солнце светит»…» - 

вечер отдыха, посвященный 

Международному дню инвалидов для 

молодёжи (клуб «Юность»). 

декабрь Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

8 «От сердца к сердцу» - книжная выставка 

к Международному дню инвалидов. 

 декабрь  Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

9 «Ваши помощники» - час знакомства с 

новыми средствами реабилитации. 

3 кв. 

 

Слободской 

библиотечный пункт 

10 «Век  технологий» - час  знакомства с 

новыми  средствами  реабилитации. 

4 кв. 

 

Котельничский 

библиотечный пункт 



11 «Счастливая Венера» - час тифлологии, 

посвященный 70-летию со дня рождения 

тифлопедагога, кандидата педагогических 

наук, заведующей лабораторией 

содержания и методов обучения детей с 

нарушением зрения Института 

коррекционной педагогики Российской 

академии образования В.З.  Денискиной. 

январь 

 

 

 

 

 

 

 

Слободской, 

Котельничский 

библиотечный пункт  

12 «Энтузиаст книгопечатания» - беседа, 

посвященная 160-летию со дня рождения 

общественного деятеля, первопечатницы 

книг по системе Брайля в России Анны 

Андреевны Адлер. 

февраль Слободской, 

Котельничский 

библиотечный пункт 

13 «Ориентировка незрячих на 

производстве» – практические занятие 

для вновь прибывших на предприятие: 

«Меры  безопасности на рабочем месте»; 

«Трость  поможет»; 

«Как проехать  до  работы и до 

реабилитационного центра». 

февраль Слободской, 

Котельничский 

библиотечный пункт  

14 «Научи свое сердце добру» - тифлошкола 

для слабовидящих и незрячих, 

посвященная богатству общения, 

правильной речи и умению восприятия 

человека по голосу. 

февраль Котельничский 

библиотечный пункт 

 

15 «30 современных правил этикета» - 

беседа. 

март Слободской 

библиотечный пункт 

16 «Умелые руки» – выставка поделок, 

изготовленных руками незрячих. 

апрель 

 

Слободской 

библиотечный пункт 

17 «Не  поддаваясь  злым  ветрам»  - 

торжественный вечер, посвященный 65-

летию организации  Котельничской МО 

ВОС. 

май Котельничский 

библиотечный пункт 

 

18 «Вместе мы не одиноки» – вечер отдыха и 

реабилитации, посвященный 

Международному дню слепых. 

ноябрь Слободской 

библиотечный пункт 

19 «Всё я сумею, всё смогу» - 

реабилитационно-досуговые 

мероприятия, посвященные 

Международному дню инвалидов (декаде 

инвалидов): 

«С  судьбою  мужественно  споря»  - 

вечер отдыха; 

«Пальцы – моё зрение» - конкурс  чтения  

1 – 10 

декабря 

 

Котельничский 

библиотечный пункт 

 



и  письма по системе Брайля; 

«Нет  предела совершенству» - конкурс  

на  осязание  и обоняние;                                                       

«Эрудит» - конкурс эрудиции. 

20 «Что  волнует  инвалидов»  - круглый  

стол с представителями администрации и 

социальной службы города Котельнича. 

декабрь Котельничский 

библиотечный пункт 

 

 

литература: 

№ 

п/п 

Наименование планируемого 

 мероприятия 

Сроки 

проведен

ия 

Ответственный 

1 «Поэт серебряного века» - литературный 

час, посвящённый 125-летию со дня 

рождения поэта О.Э. Мандельштама 

(клуб «Юность»). 

январь Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению. 

Слободской 

библиотечный пункт 

2 «Волшебная страна» литературно-

музыкальная композиция о силе любви к 

жизни, а также о творчестве известных 

русских поэтов и писателей ко Дню всех 

влюбленных. 

февраль Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению. 

3 «Я пропастям и бурям вечный брат» - 

книжная выставка к 130-летию со дня 

рождения Н. Гумилева. 

апрель Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению. 

4 «Мастер и его город» - беседа-диалог у 

книжной выставки к 125-летию со дня 

рождения М.А. Булгакова. 

май Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению. 

Слободской 

библиотечный пункт 

5 «Уроки Достоевского» - литературный 

час, посвящённый 195-летию со дня 

рождения Ф.М. Достоевского. 

ноябрь Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению. 

6 «Казак Луганский» - обзор жизни и 

творчества русского писателя, лингвиста, 

этнографа, врача Владимира Ивановича 

Даля (псевдоним казак Луганский), 

посвященный 215-летию со дня 

рождения. 

ноябрь Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению. 

Слободской 

библиотечный пункт 

 

7 «Стихи из дома гонят нас» - час поэзии, 

посвященный 80-летию со дня рождения 

русского поэта Николая Рубцова. 

январь Котельничский 

библиотечный пункт 

 

8 «Забытые слова» - обзор творчества 

русского писателя Михаила Евграфовича 

Салтыкова-Щедрина, посвященный 190-

летию со дня его рождения. 

январь Слободской 

библиотечный пункт 

 



9 «Один из детей Арбата» - литературный 

час, посвященный 105-летию со дня 

рождения российского писателя 

Анатолия Рыбакова. 

февраль Котельничский 

библиотечный пункт 

 

10 «Исследователь народной поэзии» - 

беседа, посвященная 190-летию со дня 

рождения Александра Николаевича 

Афанасьева, собирателя и исследователя 

русского фольклора, историка русской 

литературы. 

май Слободской 

библиотечный пункт 

 

11 «Ещё раз про любовь»  - обзор 

творчества российского писателя 

Эдварда Станиславовича Радзинского, 

посвященный его 80-летию со дня 

рождения. 

сентябрь Слободской 

библиотечный пункт 

12 «Мастер детектива» - литературный час, 

посвященный 85-летию со дня рождения 

российского писателя Юлиана Семёнова                                                  

 

октябрь 

 

Котельничский 

библиотечный пункт 

 

13 «Чтобы помнили» - литературный час, 

посвященный 85-летию со дня рождения 

российского писателя Анатолия 

Приставкина. 

октябрь 

 

Слободской 

библиотечный пункт 

14 «Я знак бессмертия себе воздвигнул» - 

беседа о жизни и деятельности Михаила 

Васильевича Ломоносова, русского 

учёного, филолога, поэта, историка, 

посвященная 305-летию со дня рождения 

(отмечается ЮНЕСКО). 

ноябрь Слободской 

библиотечный пункт 

15 «Любите читать» - беседа, посвященная 

110-летию со дня рождения Дмитрия 

Сергеевича Лихачева, литературоведа, 

историка культуры, академика. 

ноябрь Слободской 

библиотечный пункт 

 

искусство: 

№ 

п/п 

Наименование планируемого 

 мероприятия 

Сроки 

проведен

ия 

Ответственный 

1 «Погода в доме» - музыкальный час 

посвященный творчеству Ларисы 

Долиной (клуб «Общение»). 

февраль Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

2 «Няня ваша Арина Родионовна» - 

литературный час, посвященный судьбе 

няни А.С. Пушкина (клуб  «Общение»).  

март Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 



3 «Зал ожидания» - литературно-

музыкальный час, посвященный 

творчеству Булата Окуджавы (клуб 

«Общение»). 

май Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

4 «Синий туман Вячеслава Добрынина» - 

час искусства, посвященное творчеству 

В. Добрынина (клуб «Общение»). 

июнь 

 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

5 «Ни о чем не жалею вдогонку» - 

литературно-музыкальное кафе, 

посвященное творчеству Андрея 

Дементьева (клуб «Общение»). 

сентябрь Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

6 «Вся жизнь впереди…» - музыкальный 

час посвященный творчеству Роберта 

Рожднственского (клуб «Общение»). 

октябрь 

 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

7 «Чертово колесо Арно Бабаджаняна» - 

музыкальное кафе, посвященное 

творчеству Арно Бабаджаняна (клуб 

«Общение»). 

ноябрь Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

8 «Просыпаясь, улыбаться» - литературно-

музыкальная программа, посвященная 

60-летию со дня рождения российского 

автора и исполнителя песен О.Г. 

Митяева. 

февраль Слободской 

библиотечный пункт 

9 «Скромненький, синий платочек» - 

литературно-музыкальная композиция, 

посвященная 110-летию со дня рождения 

русской певицы Клавдии Ивановны 

Шульженко. 

март Слободской, 

Котельничский 

библиотечный пункт 

 

10 «Легендарный пародист» - беседа, 

посвященная творчеству российского 

артиста Аркадия Райкина. 

апрель Котельничский 

библиотечный пункт 

11 «Истинный богатырь русской живописи» 

- час искусства, посвященный 160-летию 

со дня рождения русского художника 

Виктора Михайловича Васнецова 

май Котельничский 

библиотечный пункт 

 

2016 год - Год российского кино 

№ 

п/п 

Наименование планируемого 

 мероприятия 

Сроки 

проведен

ия 

Ответственный 

1 «Разноцветное кино» - час искусства, 

посвященное творчеству Э. Рязанова. 

январь Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

2 «Подарок с характером» - фильм с 

тифлокоментариями к Году 

февраль Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 



кинематографии в киноклубе. 

3 «Маленький принц большого искусства» 

- литературное кафе к 75-летию со  дня 

рождения А.А. Миронова. 

март Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

4 «Роман длиною в жизнь» - литературно 

музыкальная гостиная, посвященная Л. 

Гурченко. 

июль Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

5 «Кино – в волшебный мир окно» - 

демонстрация российских фильмов с 

тифлокомментариями, коллективное 

обсуждение фильмов после просмотра. 

В течение 

года 

 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению. 

Слободской, 

Котельничский 

библиотечный пункт 

6 «Великие и знаменитые» - цикл 

мероприятий о судьбах актеров 

российского кино. 

В течение 

года 

 

Котельничский 

библиотечный пункт 

 

7 «Место встречи изменить нельзя» - 

беседа, посвященная 85-летию со дня 

рождения российского 

кинорежиссёра Станислава Сергеевича 

Говорухина. 

март Слободской 

библиотечный пункт 

 

8 «Мальчишкам и девчонкам» - 1 июня – 

День мультфильма - просмотр 

мультипликационных фильмов. 

 

июнь Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению. 

Слободской 

библиотечный пункт 

9 «Смех сквозь слезы» - час интересной 

информации, посвященный 90-летию со 

дня рождения российского актера 

Евгения Леонова. 

Август Котельничский 

библиотечный пункт 

 

 

история и современность:  

№ 

п/п 

Наименование планируемого 

 мероприятия 

Сроки 

проведен

ия 

Ответственный 

1 «На защите Родины» -  урок мужества, 

посвящённый Дню защитника Отечества 

(клуб «Юность»). 

февраль Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению. 

 

2 «Российской Армии солдаты» - 

развёрнутая книжная выставка ко  Дню 

защитника Отечества. 

февраль Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению. 

3 «Путешествие по Космопарку» - игровая 

программа, посвященная Всемирному 

дню авиации и космонавтики для детей с 

ограниченными возможностями (клуб 

«Солнечный круг»). 

апрель Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению. 

 



4 «Чернобыльский след» - час реквием, 

посвященный катастрофе на 

Чернобыльской АЭС 

апрель Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению. 

 

5 «Неизвестный космос» - книжная 

выставка специальных форматов ко  Дню 

космонавтики. 

апрель Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению. 

6 «Детство, опаленное войной» - урок 

мужества, посвящённый Дню Победы в  

Великой Отечественной войне (клуб 

«Солнечный круг»). 

май Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению. 

 

7 «Война, беда, мечта и юность» - 

литературная композиция, основанная на 

воспоминаниях писателей фронтовиков, 

посвященная Дню Победы в Великой 

Отечественной войне (клуб «Юность»). 

май Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению. 

 

8 «Память пылающих лет» - книжная 

выставка - просмотр. 

май Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению. 

9 «Сила животворных строк» - 

тематический вечер, посвящённый Дню 

Победы в Великой Отечественной войне.  

май Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению. 

10 «Не умолкнет во мне война» - 

литературная гостиная по произведениям 

военных лет в  Кировском доме-

интернате для инвалидов и ветеранов.  

май Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению. 

 

11 «Чудесной тайны ключ» - беседа ко Дню 

славянской письменности и культуры 

(клуб «Юность»). 

 май Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению. 

 

12 «Родник духовного наследия» - книжная  

выставка-просмотр ко Дню славянской 

письменности и культуры. 

май Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению. 

 

13 «Россия — Родина моя» - книжная 

выставка специальных форматов ко Дню 

независимости. 

июнь Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению. 

14 «Сказание о крещении Руси» - фильм с 

тифлокоментариями. 

июль Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению. 

15 «Гордо реет флаг Российский» - книжная 

выставка с комментариями. 

август Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению. 

16 «Три символа на фоне истории» - беседа 

по истории русской государственной 

символики (клуб «Юность»). 

август Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению. 

 

17 «Я, люблю тебя, Россия!» - исторический 

час, посвящённый Дню народного 

единства (клуб «Юность»). 

ноябрь Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению. 

 

18 «Чей я цветок» - праздник, посвящённый ноябрь Сектор обслуживания 



Дню матери (клуб «Солнечный круг»). инвалидов по зрению. 

19 «Она нам подарила целый мир» - 

книжная выставка ко Дню матери. 

ноябрь Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению. 

20 «Нас не щадил тяжелый бой» - урок 

мужества ко Дню героев Отечества для 

детей и подростков (клуб «Солнечный 

круг»). 

декабрь Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению. 

 

21 «Григорий Распутин – дар или 

проклятие» - фильм с 

тифлокоментариями 

декабрь Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению. 

 

22 «Мы – армия страны! Мы – армия 

народа!» - литературно-музыкальная 

программа, посвященная Дню 

защитников Отечества. 

февраль Слободской, 

Котельничский 

библиотечный пункт 

23 «Который раз цветёт садами для нас 

победная весна» - тематический вечер, 

посвященный Дню Победы.                                  

 

май Котельничский 

библиотечный пункт 

24 «Жди меня и я вернусь…»  - 

литературно-музыкальная композиция  

по письмам с фронта. 

май Слободской 

библиотечный пункт 

25 «Хранительница книг» - беседа, 

посвященная Общероссийскому дню 

библиотек. 

май Слободской, 

Котельничский 

библиотечный пункт 

26 «У истоков славянской письменности» - 

беседа, посвященная Дню славянской 

письменности и культуры (24 мая). 

май Слободской 

библиотечный пункт 

27 «Вставай, страна огромная…» - час 

мужества, посвященный  Дню памяти и 

скорби , 75-летию  со дня начала Великой 

Отечественной войны и обороны 

Брестской крепости (22 июня 1941 г.) 

июнь Котельничский 

библиотечный пункт 

28 «Великий героизм» - час мужества, 

посвященный  Дню памяти и скорби , 75-

летию  со дня начала Великой 

Отечественной войны и обороны 

Брестской крепости (22 июня 1941 г.). 

июнь Слободской 

библиотечный пункт 

29 «День рождения великой страны» - 

беседа, книжная выставка, посвященные 

Дню России (12 июня). 

июнь Слободской 

библиотечный пункт 

30 «Память: Ленинградская битва» - час  

истории, посвящённый 75-летию начала 

обороны Ленинграда (Июль 1941). 

июль Котельничский 

библиотечный пункт 

31 «Во славу Отечества» - информационный ноябрь Слободской, 
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час, посвящённый Дню народного 

единства (4 ноября). 

Котельничский 

библиотечный пункт 

32 «Мама! Я тебя люблю!» - библиотечная 

акция, посвященная Дню матери (27 

ноября) и Международному дню 

инвалидов (3 декабря). 

ноябрь Слободской 

библиотечный пункт 

33 «Главный в стране документ» - час 

информации, посвященный Дню 

Конституции РФ. 

декабрь Слободской, 

Котельничский 

библиотечный пункт 

34 «Боевой командир» - час истории, 

посвященный 120-летию со дня 

рождения русского военачальника 

Константина Константиновича 

Рокоссовского (21 декабря). 

декабрь Слободской 

библиотечный пункт 

35 «Правители России: лица и отражения» - 

цикл радиочтений.  

В течение 

года 

Котельничский 

библиотечный пункт 

 

духовное возрождение: 

№ 

п/п 

Наименование планируемого 

 мероприятия 

Сроки 

проведен

ия 

Ответственный 

1 «Зажги звезду на Рождество» - 

молодёжные посиделки (клуб «Юность»). 

январь Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению. 

2 «Итак, она звалась Татьяной» - беседа 

(клуб «Юность»). 

январь Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению. 

3 «Великий пост» - беседа для подростков и 

молодых инвалидов. 

март Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению. 

4 «У них на масленице жирной водились 

русские блины» - фольклорный праздник.  

март Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению. 

5 «Здравствуй, Масленица» - развёрнутая 

книжная  выставка.  

март Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению. 

6 «Пасхальный перезвон» - православная 

беседа. 

май Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению. 

7 «Пасхальный сюрприз» - беседа у 

книжной выставки. 

апрель Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению. 

8 «Что означает твое имя» - час 

православной культуры для детей и 

подростков (клуб «Солнечный круг»). 

июль Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению. 

9 «Где любовь и совет, там и горя нет»» -  

беседа к Всемирному дню супружеской 

любви и семейного счастья (клуб 

«Юность»).  

июль Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению. 

10 «День всех святых» - час православной 

культуры. 

сентябрь Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению. 



11 «Он строил души и монастыри» - час 

православной культуры, посвященный 

жизни деяниям преподобного Сергия 

радонежского  (клуб «Солнечный круг»).   

 ноябрь Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению. 

12 «Рождество Христово»: игры, гадания, 

книжная полка. 

январь Слободской, 

Котельничский 

библиотечный пункт 

13 «Госпожа Масленица» - масляничные 

посиделки для  членов ВОС. 

март Слободской, 

Котельничский 

библиотечный пункт 

14 «Праздник Пасхи» - православная  беседа 

о празднике Пасхи.             

 

апрель Слободской, 

Котельничский 

библиотечный пункт 

15 «День святой Троицы» - православный 

час. 

июнь Слободской, 

Котельничский 

библиотечный пункт 

16 «Богомудрая» - православная беседа, 

посвященная Дню Равноапостольной 

Святой Великой княгини Ольги 

Российской. 

июль  Слободской 

библиотечный пункт 

 

17 «Дарите любимым ромашки» - 

музыкально-игровая программа, 

посвященная Дню семьи, любви и 

верности (8 июля) Слободской. 

июль  Слободской 

библиотечный пункт 

 

18 «Свет издалека»  - православная  беседа, 

посвященная 695-летию со дня рождения 

Сергия Радонежского – основателя    

Троице-Сергиевой лавры. 

ноябрь Котельничский 

библиотечный пункт 

 

 

здоровый образ жизни, меры противодействия потребления алкоголя,  

наркотических средств и табакокурения:  

№ 

п/п 

Наименование планируемого 

 мероприятия 

Сроки 

проведен

ия 

Ответственный 

1 «Трагедия своеволия» - беседа у книжной 

выставки для подростков. 

февраль Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

2 «Быть здоровым модно и престижно» - 

беседа-диалог у книжной выставки. 

апрель Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

3 «Здоровый образ жизни выбери сам» - 

медицинская страничка (клуб «Юность»). 

апрель Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

4 «Курить – здоровью вредить» - урок-

предупреждение для подростков и 

молодых инвалидов. 

ноябрь Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

5 «Искушение любопытством» - час декабрь Сектор обслуживания 
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откровенного разговора для молодых 

инвалидов. 

инвалидов по зрению 

6 «Чёрная магия» алкоголизма» - час  

информации. 

 

февраль 

апрель 

Слободской, 

Котельничский 

библиотечный пункт 

7 «Осторожно: «Спайс»!» - беседа с 

молодыми инвалидами, книжная 

выставка. 

февраль Слободской 

библиотечный пункт 

8 «Со спортом дружить – здоровым быть» - 

беседа, книжная выставка, посвященные 

85-летию комплекса ГТО 

апрель Котельничский 

библиотечный пункт 

9 «День отказа от курения» (31 мая – 

Всемирный день борьбы с курением) – 

беседа, книжная выставка. 

май Слободской, 

Котельничский 

библиотечный пункт 

10 «Наркомания: истоки, сущность, 

последствия» - беседа, книжная выставка. 

июнь Котельничский 

библиотечный пункт 

11 «Азбука здоровья» – цикл бесед по ЗОЖ. В течение 

года 

Слободской 

библиотечный пункт 

 

пропаганда экологических знаний: 

№ 

п/п 

Наименование планируемого 

 мероприятия 

Сроки 

проведен

ия 

Ответственный 

1 «Уголок любопытных фактов» - 

выставка-просмотр книг, изданных в 

специальных форматах. 

февраль Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

2 «Путешествие по экологической тропе» - 

познавательный час для детей и 

подростков (клуб «Солнечный круг»). 

март Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

3 «Вода чудесный дар природы» - час 

экологии (клуб «Юность»). 

март Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

4 «Мы должны сохранить планету» - 

выставка-просмотр ко Всемирному дню 

земли (21 марта) 

март Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

5 «Наши крылатые друзья» - выставка-

просмотр к Международному дню птиц 

(1 апреля) 

апрель Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

6 «Планете чудес» - экологический 

калейдоскоп для детей и подростков 

(клуб «Солнечный круг»).  

май Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

7 «Экология Вятского края» - развёрнутая 

книжная выставка с 

тифлокомментариями. 

май Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

8 «Наши друзья и враги насекомые» - июнь Сектор обслуживания 



экологическая игра для детей (клуб 

«Солнечный круг»). 

инвалидов по зрению 

9 «На заметку цветоводу» - книжная 

выставка – просмотр с 

тифлокомментариями. 

июнь Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

10 «Чудеса в волшебном лесу» - ежегодный 

летний выезд на природу с молодыми 

инвалидами. 

июнь Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

11 «Лесное лукошко» - игра-путешествие 

для детей и подростков. 

июль Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

12 «Про зеленые леса и лесные чудеса» - 

беседа у книжной выставки. 

август Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

13 «Осенние фантазии к зимнему столу» - 

выставка-просмотр с 

тифлокомментариями. 

сентябрь Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

14 «Заповедная Россия» - цикл фильмов с 

тифлокоментариями 

октябрь Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

15 «Вода – источник  всего  живого» - час 

актуального   разговора. 

март Котельничский 

библиотечный пункт 

16 «Матушка Земля» - беседа, посвященная 

Дню Земли (22 апреля). 

апрель Слободской 

библиотечный пункт 

17 «Очаги  нездоровья» - час здоровья, 

посвященный разговору о влиянии  

природных и социальных факторов на 

здоровье населения. 

апрель Котельничский 

библиотечный пункт 

18 «Береги свою планету» - экологический 

час, посвященный Всемирному дню 

охраны окружающей среды (5 июня). 

июнь Слободской 

библиотечный пункт 

19 «Есть в травах и цветах живительная  

сила» - час полезных советов. 

июль Котельничский 

библиотечный пункт 

20 «Нургушский заповедник – край 

Котельничский» - тифлопутешествие в 

Нургушский заповедник (2016 год – год 

особо охраняемых природных 

территорий). 

июль Котельничский 

библиотечный пункт 

21 «Дары леса» - литературная игра-

викторина. 

сентябрь Слободской 

библиотечный пункт 

 

краеведения и тифлокраеведение: 

№ 

п/п 

Наименование планируемого 

 мероприятия 

Сроки 

проведен

ия 

Ответственный 

1 «С высоты седин» - литературная 

гостиная по  книгам В.Н. Крупина (клуб 

апрель Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 



«Общение»). 

2 «Крестным ходом по Вятской земле» - 

час краеведения  (клуб «Юность»). 

 

июнь 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

3 «Над Вяткою-рекой» - книжная выставка 

ко Дню города с 

тифлокомментированием. 

июнь Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

4 «Все века открылись взору» - 

развёрнутая выставка-просмотр к 155-

летию вятского художника А.М.  

Васнецова. 

август Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

5 «Тропою природных 

достопримечательностей» - презентация  

о сокровищах вятского леса (клуб 

«Юность»). 

август Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

6 «Вятская сторонка» - фольклорный 

праздник для молодых инвалидов.  

октябрь Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

7 «Экология родного края» - беседа у 

книжной выставки.  

октябрь Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

8 «Вятские писатели – для Вас, читатели» - 

тематический стеллаж краеведческой 

литературы. 

В течение 

года 

 

Слободской, 

Котельничский 

библиотечный пункт 

9 «Край, в котором мы живём» - цикл 

громких чтений по страницам 

периодического издания «Слободские 

куранты» об истории и знаменитых 

людях Слободского района. 

В течение 

года 

 

Слободской 

библиотечный пункт 

10 «Эх ты, вятская сторонка» - 

литературный вечер, посвященный 

жизни и творчеству кировского писателя 

Льва Михайловича Лубнина (к 105-

летнему юбилею писателя). 

январь Котельничский 

библиотечный пункт 

 

11 «Слово о родном городе» - 

краеведческий  час. 

март Котельничский 

библиотечный пункт 

12 «Чьё  имя  носит наша область» - час  

исторического  портрета, посвященный  

130-летию со дня рождения Сергея 

Мироновича  Кирова (Кострикова) (1886-

1934), партийного и государственного 

деятеля. 

март Слободской, 

Котельничский 

библиотечный пункт 

13 «Колокольчика вятского эхо» - 

литературный час, посвященный 80-

летию со дня рождения поэта-земляка 

Анатолия Гребнева. 

март Котельничский 

библиотечный пункт 

14 «Любивший истоки» - литературный час, март Котельничский 



посвященный  95-летию со дня  

рождения писателя-земляка Анатолия 

Михайловича Устюгова. 

библиотечный пункт 

15 «Музейными тропами» - час истории, 

посвященный 95-летию со дня основания 

Слободского краеведческого музея (2 мая 

1921). 

май Слободской 

библиотечный пункт 

16 «Талант земли котельничской» - час 

краеведения, посвященный 95-летию со 

дня рождения Николая Павловича 

Борцова, краеведа, Почётного 

гражданина г. Котельнича, участника 

Великой отечественной войны. 

август Котельничский 

библиотечный пункт 

17 «Снова, не ведая устали…» - 

литературный час, посвященный 65-

летию со дня рождения Николая 

Васильевича Пересторонина (р. 1951), 

журналиста, поэта. Родился в г. Кирове. 

декабрь Слободской 

библиотечный пункт 

18 «Наш край Вятка: вчера, сегодня, завтра» 

-  краеведческий  час, посвященный                                       

80-летию Кировской  области                                                           

(5 декабря). 

декабрь Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению, 

Котельничский 

библиотечный пункт 

19 «Из жизни незрячих» – систематическое 

пополнение новыми материалами папки 

статей из городских, районных и 

областных СМИ. 

В течение 

года 

 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению, 

Котельничский, 

Слободской 

библиотечный пункт 

20 «Литературное знакомство» - 

презентация сборников незрячих поэтов 

 

В течение 

года 

 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению, 

Котельничский, 

Слободской 

библиотечный пункт 

21 «Акварельные стихи» - час знакомства с 

незрячим поэтом Игорем Ясаковым. 

сентябрь Слободской 

библиотечный пункт 

22 «Тот поэт незаграничный – это наш 

земляк» - вечер творчества незрячих 

поэтов. 

ноябрь Котельничский 

библиотечный пункт 

23 «Стихи, прошедшие сквозь жизнь» - 

обзор творчества незрячей поэтессы 

Тамары Чуриной, посвященный ее 75-

летию (5 ноября) 

ноябрь Слободской 

библиотечный пункт 

 

организация досуговых мероприятий:  

№ Наименование планируемого Сроки Ответственный 



п/п  мероприятия проведен

ия 

1 «Приключения Деда Мороза» - детский 

новогодний утренник для детей с 

ограниченными возможностями. 

январь Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

2 «Новый год шагает по планете» -  

новогодний бал для членов ВОС и 

инвалидов других категории.  

январь Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

3 «Самым любимым и дорогим» - вечер 

отдыха, посвященный Международному 

женскому дню. 

март Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

4 Участие во Всероссийской акции 

«Библионочь». 

май Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

5 «Остров Детства на планете Земля»- 

детский утренник, посвященный  

Международному дню защиты детей. 

июнь  Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

6 «Полный вперед в страну знаний» - 

детский утренник, посвященный Дню 

знаний. 

август Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

7 «Репка – 2016» - ежегодный 

тематический вечер отдыха для 

садоводов-любителей. 

сентябрь Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

8 «Во славу «белой» трости» –  вечер 

отдыха для незрячих, посвященный 

Международному дню слепых. 

ноябрь Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

9 «Здравствуй праздник, Новый год!» - 

новогодняя развлекательная программа 

для членов ВОС. 

январь Слободской, 

Котельничский 

библиотечный пункт 

10 «И в мирные дни есть место подвигу» - 

литературно-музыкальная композиция, 

посвященная Дню защитников 

Отечества. 

февраль Слободской, 

Котельничский 

библиотечный пункт 

 

11 «Весна приходит в каждый дом» – вечер 

отдыха для членов ВОС, посвященный 

Международному женскому дню. 

март Слободской, 

Котельничский 

библиотечный пункт 

12 «Не  поддаваясь  злым  ветрам»  - 

торжественный вечер, посвященный 65-

летию организации  Котельничской МО 

ВОС. 

май Котельничский 

библиотечный пункт 

 

13 «Дарите любимым ромашки» - 

музыкально-игровая программа, 

посвященная Дню семьи, любви и 

верности (8 июля). Встреча трех 

поколений. 

июль Слободской 

библиотечный пункт 



14 «Нас возраст осени настиг» - 

торжественный вечер, посвященный  

Международному дню пожилых людей 

октябрь Слободской, 

Котельничский 

библиотечный пункт  

15 «Вместе мы не одиноки» – вечер отдыха 

и реабилитации, посвященный 

Международному дню слепых. 

ноябрь Слободской 

библиотечный пункт 

 

16 «Мама! Я тебя люблю!» - библиотечная 

акция, посвященная Дню матери (27 

ноября) и Международному дню 

инвалидов (3 декабря). 

ноябрь Слободской 

библиотечный пункт 

 

17 «Мы будем вечно прославлять ту  

женщину, чьё имя  - мать» - литературно-

музыкальная композиция, посвященная 

Дню матери. 

ноябрь Котельничский 

библиотечный пункт 

 

организация работы с детьми с особыми образовательными 

потребностями и их родителями: 

№ 

п/п 

Наименование планируемого 

 мероприятия 

Сроки 

проведен

ия 

Ответственный 

1 «Вот какие мы бываем дома» - 

литературный утренник по книгам А. 

Барто (клуб «Солнечный круг»). 

февраль Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

2 «Вместе с книгой мы растем» - игра-

путешествие к Неделе детской и 

юношеской книги (клуб «Солнечный 

круг»). 

апрель Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

3 «По дороге из желтого кирпича» - 

литературное путешествие по книгам А. 

Волкова. 

июнь Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

4 «В городе дорожных знаков» - игра-

путешествие по правилам дорожного 

движение. 

сентябрь Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

5 От наскального рисунка до электронного 

письма» - мультимедийное путешествие.  

октябрь Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

6 «Про ребят и зверят и меня самого» - 

литературный час по книгам Е. 

Чарушина. 

декабрь Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

7 Проведение мероприятий в Неделю 

детской книги: 

«Праздник книг» - литературный 

праздник и книжная выставка, 

посвященные юбилеям детских книг: 

290 лет книге Дж. Свифта «Путешествия 

Март  Слободской 

библиотечный пункт 

 



в некоторые отдаленные страны света 

Лемюэля  Гулливера, сначала хирурга, а 

потом капитана нескольких кораблей» 

(1726); 

225 лет книге Р. Э. Распэ «Приключения 

барона Мюнхгаузена» (1791). На 

русском языке впервые книга вышла под 

названием «Не любо – не слушай, а лгать 

не мешай»; 

200 лет сказке Э.Т.А. Гофмана 

«Щелкунчик» (1816); 

140 лет книге Марка Твена 

«Приключения Тома Сойера» (1876); 

135 лет книге К. Коллоди «История 

Пиноккио» (1881). 

8 «Приглашаем в страну книг» - 

библиотечное путешествие по страницам 

любимых детских книг. 

март Котельничский 

библиотечный пункт 

 

9 «Герои войны» - выставка-просмотр книг 

для семейного чтения. 

май Слободской 

библиотечный пункт 

10 «Дарите детство детям» - детский 

утренник, игровая программа, книжная 

выставка, посвященные  

Международному дню защиты детей. 

июнь Слободской 

библиотечный пункт 

 

11 «Мальчишкам и девчонкам» - 1 июня – 

День мультфильма - просмотр 

мультфильмов. 

июнь Слободской 

библиотечный пункт 

 

12 «Там на неведомых дорожках» - 

викторина, посвященная Пушкинскому 

день России. 217 лет со дня рождения 

русского поэта и писателя А.С. Пушкина  

июнь Слободской 

библиотечный пункт 

 

 Работа с родителями   

1 «Влияние сказок на психологическое 

развитие ребенка» - мини-лекторий для 

родителей 

февраль Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

2 «Каждому возрасту – своя сказка» - 

беседа для родителей 

март Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

3 «Кодекс правильной мамы» - беседа для 

родителей 

май Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

4 «Дела семейные: пойми меня» - обзор 

книг и методической литературы для 

родителей и специалистов, работающих с 

детьми-инвалидами 

сентябрь Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

5 «Внеклассное  чтение» - обзор книг в апрель  Котельничский 

http://bibliopskov.ru/html2/p_body.html
http://bibliopskov.ru/html2/p_body.html
http://bibliopskov.ru/html2/p_body.html


помощь школьным программам, 

напечатанных укрупнённым шрифтом 

(для детей и родителей) 

библиотечный пункт 

 

6 «Родителям на заметку» - беседа для 

родителей о воспитании детей с 

проблемами  здоровья  и 

жизнедеятельности 

ноябрь Котельничский 

библиотечный пункт 

 

 

Справочно-библиографическая и информационная работа 

 

Основные задачи справочно-библиографического обслуживания читателей: 

 

обеспечение свободного доступа к социально-правовой информации 

специалистам, занимающимся вопросами социальной реабилитации 

незрячих, с помощью правовой базы «Консультант Плюс»; 

содействие повышению информационной грамотности среди 

пользователей библиотеки, оказывая консультационную помощь и обучению 

слабовидящих читателей путем проведения индивидуальных занятий по 

обучению компьютерной грамотности и навыкам работы в правовой базе 

данных «Консультант Плюс»; 

освоение системы знаний в сфере новых информационно-

коммуникативных решений; 

раскрытие справочного аппарата библиотеки (АКС «Надежда», 

краеведческой картотеки, тифлокартотеки, методической базы 

неопубликованных материалов); 

ведение информационной работы в помощь социальной, 

психологической, физической, медицинской, трудовой реабилитации 

инвалидов по зрению и детей-инвалидов; 

формирование информационной культуры, распространение 

библиотечно-библиографических знаний среди пользователей библиотеки. 

 

Формирование справочно-библиографического аппарата 

и тифлофонда библиотеки. 

№ 

п/п 

Наименование планируемого 

 мероприятия 

Сроки 

проведен

ия 

Ответственный 

1 Просмотр плоскопечатных 

периодических изданий, роспись 

газетно-журнальных статей. 

Весь  

период  

2016 г. 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

2 Ведение в автоматизированном 

режиме картотеки «Надежда» с 

обязательными рубриками: 

 Жизнь инвалидов; 

 Тифлокартотека; 

Весь  

период 

2016 г. 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 



 Тифлокраеведение; 

 Методические материалы; 

 Законодательство; 

 Литературоведение; 

 Краеведение; 

 Библиотеки; 

 Библиотеки для слепых; 

 Медицина; 

 Офтальмология; 

 Искусство; 

 История; 

 Дефектология. 

3 Ведение в автоматизированном 

режиме краеведческой картотеки. 

Весь  

период 

2016 г. 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

4 Комплектование фонда статей из газет, 

журналов и сборников по тифлологии 

и тифлокраеведению. Формирование 

папок по темам: 

 Тифлокраеведение; 

 Офтальмология; 

 Дети-инвалиды; 

 Образование инвалидов; 

 Нетрадиционная медицина; 

 Библиотеки; 

 Жизнь инвалидов Кировской 

области. 

Весь  

период 

2016 г. 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

5 Выполнить 1270 справок  Весь  

период 

2016 г. 

Отдел библиот. облуж. 

ГОЖ. 

6 Регулярно представлять информацию 

на сайт отдела о проводимых 

мероприятиях.  

Весь  

период 

2016 г. 

Отдел библиот. облуж. 

ГОЖ. 

7 Разработать и распечатать буклеты и 

закладки к крупным мероприятия, 

акциям отдела 

Весь  

период 

2016 г. 

Отдел библиот. облуж. 

ГОЖ. 

8 Продолжать вести группу Отдела  

«ВКонтакте» («Мир на кончиках 

пальцев»), выставлять информацию о 

выставках, мероприятиях, новых 

поступлениях книг и услугах отдела. 

Весь  

период 

2016 г. 

Отдел библиот. облуж. 

ГОЖ. 

9 Провести не менее 4 обзоров новых 

поступлений. 

Весь  

период 

Отдел библиот. облуж. 

ГОЖ. 



2016 г. 

10 Провести перерегистрацию читателей 

отдела, принять меры по ликвидации 

задолженностей читателей. 

Весь  

период 

2016 г. 

Отдел библиот. облуж. 

ГОЖ. 

11 Для более полного удовлетворения 

читательских запросов активно 

использовать возможности служебной 

тематической картотеки статей АКС 

«Надежда». С этой целью максимально 

полно расписывать новые книги и 

периодические издания, поступающие 

в отдел. 

Весь  

период 

2016 г. 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

12 Выполнять сложные справки 

различного характера используя 

собственные базы данных, программу 

«КонсультантПлюс» и ресурсы 

«Интернет. 

Весь  

период 

2016 г. 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

 

Региональные целевые программы Кировской области 

Наименование раздела,  программы Статус 
Срок 

реализации 

«Снижение масштабов злоупотребления 

алкогольной продукцией и профилактика 

алкоголизма среди населения Кировской 

области 

ОЦП 2014-2016 годы 

«Доступная среда»  с участием в ГП 2015 год 

«Развитие физической культуры и спорта в 

Кировской области» 

с участием в 

ФЦП 

2014-2016 годы 

 

Комплектование. Работа с книжным фондом 

 

Основной задачей отдела является формирование универсальных 

фондов для удовлетворения разнообразных потребностей особых категорий 

пользователей, соответствующих основным направлениям деятельности 

отдела. 

 

Основные направления работы: 
1. Учет библиотечного фонда, который включает в себя: 

 поступление документов в фонд; 

 выбытие документов из фонда; 

 общее количество единиц хранения книжного фонда всего и его 

подразделений; 

 состав документов по видам изданий, тематике и иным признакам. 

2. Сохранность библиотечного фонда. 



 

Источники пополнения книжного фонда в 2016 году  
1. ООО ИПТК «Логосвос» 

2. ООО «МИПО «РЕПРО» 

3. Издательство «Чтение» 

4. ООО «МЕДИАЛАБ» 

5. ООО «АРДИС» 

6. ООО ИД Равновесие 

7. ФГБУК «РГБС» 

8. Безвозмездные пожертвования  

 

Пополнение фонда в 2016 году 
планируется из следующих финансовых источников:  

1. Областной бюджет.  

2. Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям. 

3. Внебюджетные источники комплектования. 

 

Формирование фондов и каталогов СБС 
 

№ 

п/п 

Название мероприятия Срок

и 

Исполнитель 

1 Обеспечить качественное 

комплектование фондов на различных 

носителях, продолжать внедрение 

новой системы информационного 

обслуживания на основе флеш-

технологий. 

Весь 

год 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

2 Формировать заказы в электронном 

виде на книги в центральных 

издательствах. 

Весь 

год 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

3 Осуществлять и совершенствовать 

процессы, обеспечивающие успешное 

функционирование карточных и 

электронных каталогов в соответствии 

с требованиями библиотечной 

практики и современными 

технологиями: 

 - пополнять электронный каталог на 

«говорящую» книгу, плоскопечатную 

и брайлевскую литературу и CD-ROM; 

 - систематически вести работу с 

печатными каталогами на все виды 

литературы; 

- для поддержания карточных 

каталогов своевременно менять 

Весь 

год 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 



внешнее и внутреннее оформление; 

 - проводить выборочное 

редактирование каталогов, вносить 

изменения в тифлоразделы для  

улучшения поисковых возможностей; 

- продолжить создание 

ретроспективного электронного 

каталога на плоскопечатную 

литературу; 

 - составлять библиографическое 

описание в соответствии с ГОСТ на 

все виды литературы. 

4 Оперативно оформить подписку на 

периодические издания с учетом 

потребностей читателей в полной 

информации на разных носителях. 

2,3 

квар

тал 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

5 Ведение учёта «говорящих» книг на 

аудиокассетах и CD-дисках местной 

записи. 

Весь 

год 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

6 Оперативное и точное ведение учета и 

выбытия изданий по счетам, 

накладным, актам, КСУ, КИУ, 

топокаталогам. 

Весь 

год 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

7 Своевременное исключение  

списанной литературы из учетных 

документов отдела (инвентарных книг, 

топокаталогов, систематического и 

алфавитного каталогов)  

Весь 

год 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

8 Работа по улучшению качественного 

состава фонда, исключение 

устаревшей, малоиспользуемой 

литературы и периодических изданий 

по истечении установленных сроков 

хранения. 

Весь 

год 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению. 

9 Продолжить работу в создании 

электронного аудиокаталога 

«говорящих» книг в формате LKF, 

защищенном от общего доступа, 

соответствующем современному 

законодательству (ГК РФ . Ч.4) 

Весь  

год 

Отдел библиот. облуж. 

ГОЖ 

10 Подготовить акты на списание 

устаревшей и ветхой литературы  

(более 4000 экз.). 

Весь  

год 

Отдел библиот. облуж. 

ГОЖ 

 



Сохранность библиотечных фондов 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки Исполнитель 

1 Для сохранности фондов «говорящих» 

книг проводить реставрационные 

работы: прослушивание записи, 

склейка разрывов ленты, копирование 

дорожек и отдельных участков, замена 

ветхих и утерянных этикеток, замена 

поврежденных футляров, перемотка и 

склейка ленты, подклейка раккордов и 

пр. 

Весь 

год 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

2 Проверка состояния «говорящих» книг 

на CD-дисках в формате МР3 и флэш-

картах. 

Весь 

год 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

3 Перемотка «говорящих» книг на 

кассетах для снятия статического 

напряжения ленты. 

Весь 

год 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

4 Соблюдать режим работы аппаратуры 

в соответствии с заводскими 

инструкциями. 

Весь 

год 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

5 Оказывать консультативную и 

практическую помощь в проведении 

несложных реставрационных работах, 

в использовании тифломагнитофонов 

магнитофонов, тифлофлэшплееров 

индивидуальным читателям,  а также 

читателям библиотечных пунктов с 

выездом на места. 

Весь 

год 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

6 Систематически проводить 

санитарную обработку книжных 

фондов. 

Весь 

год 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

 

Издательская деятельность 

 

Главная задача Отдела - предоставление доступа к информации 

инвалидам по зрению, максимально полное обеспечение незрячих 

пользователей репродуцированными изданиями в целях поддержки их 

грамотности, образования, экономического и социального благополучия. 

№ 

п/п 

Наименование планируемого 

 мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 В целях пропаганды краеведческой 

литературы необходимо: 

1 – 4 кв. Отдел библиот. облуж. 

ГОЖ совместно с 



– обеспечить инвалидам всех категорий 

свободного и неограниченного доступа 

к историко-краеведческим изданиям на 

основе прогрессивных 

тифлоинформационных технологий; 

– пополнить фонды Отдела новыми 

электронными документами 

краеведческого содержания. 

издательским отделом 

КОГБУК «КОУНБ им. 

А.И. Герцена» 

2 Издать рельефно-точечным шрифтом 

Брайля (краеведение и 

тифлокраеведение): 

1. Барышников А. Марфенька; 

2. Барышников А. Обратная сторона 

Луны; 

3. Демышев А. Витькины небеса 

(книга из серии «Народная 

библиотека»); 

4. Каримова К. Мы вас любим… 

(книга из серии «Народная 

библиотека»); 

5. Кожевников Л. Субару (книга из 

серии «Народная библиотека»); 

6. Куфтырева Е. Долгий свет (книга 

из серии «Народная библиотека»); 

7. Спасская С. Пульс фарфоровой 

чашки (книга из серии «Народная 

библиотека»). 

1 – 4 кв. Отдел библиот. облуж. 

ГОЖ совместно с 

издательским отделом 

КОГБУК «КОУНБ им. 

А.И. Герцена» 

3 Издать рельефно-графические книги 

для детей: 

«Правила дорожного движения»; 

«Дорожные знаки»; 

«Мы делили апельсин»; 

«Полиция – детям». 

Издать совместно с волонтерами 

тактильную рукодельную книгу. 

1 – 4 кв. Отдел библиот. облуж. 

ГОЖ 

4 Реализовать Проект «Азбука Вятского 

леса»: создание краеведческой азбуки 

для детей, испытывающих трудности 

при чтении».  

В ходе реализации проекта будет 

организована выставка рисунков 

«Разноцветные истории Вятского леса». 

1 – 4 кв. Отдел библиот. облуж. 

ГОЖ совместно с 

издательским отделом 

КОГБУК «КОУНБ им. 

А.И. Герцена» 

 

 

 



Автоматизация библиотеки. 

 

№

 

п/

п 

Наименование планируемого 

мероприятия 

Сроки 

проведен

ия 

Исполнитель 

1. Вести техническую поддержку работы 

электронного читального зала с целью 

обеспечения равных возможностей в 

доступе к информации инвалидам по 

зрению с помощью современных 

тифлотехнологий. 

Весь  

период  

2016 г. 

Программист. 

2. Продолжить автоматизацию Отдела с 

учетом специфики каждого рабочего 

места. 

Весь  

период 

2016 г. 

Программист. 

3. Продолжить работу по архивации 

важных данных Отдела. Применять 

механизм архивации полнотекстовой 

информации, подготовленной для печати 

укрупненным шрифтом и РТШ. 

Весь  

период 

2016 г. 

Программист. 

4. Проводить: 

– монтажно-профилактические работы 

по обслуживанию компьютерной 

техники; 

– профилактические работы по 

обслуживанию локальной сети; 

– антивирусный контроль; 

– проверку, резервирование, 

восстановление баз данных; 

– установку и настройку программного 

обеспечения по мере приобретения, либо 

в результате сбоя работы ПК; 

– обучение персонала и пользователей  

работе с системой и ее терминалами. 

Весь  

период 

2016 г 

Программист. 

5. Продолжить работу по организации 

системы  электронных «говорящих» книг 

читателям: 

 - продолжить создание БД электронных 

«говорящих» книг в защищенном 

тифлоформате; 

 - организовать доступ к БД электронных 

«говорящих книг» с 

автоматизированного рабочего места на 

индивидуальном абонементе;  

 - обучить сотрудников Отдела работе с 

Весь  

период 

2016 г 

Программист. 



программой записью электронных 

«говорящих» книг на Flash-карты 

«Talking Book Library». 

6. Продолжить отслеживание информации 

по организации библиотечного 

обслуживания инвалидов по зрению 

средствами новых информационных 

технологий. Консультирование 

пользователей по данным программным 

продуктам. 

Весь  

период 

2016 г. 

Программист. 

7. Продолжить изучение, освоение и 

внедрение нового, по возможности, 

свободного программного обеспечения. 

Весь  

период  

2016 г. 

Программист. 

 

Научно-исследовательская и методическая работа 

 

№ 

п/п 

Наименование планируемого 

 мероприятия 

Сроки 

проведен

ия 

Ответственный 

1 Принять участие в научных, научно-

практических библиотечных 

конференциях, семинарах, выставках, 

ярмарках, организуемых Российской 

государственной библиотекой для 

слепых и Министерством культуры РФ:  

- Межрегиональная научно-

практическая конференция «Специальная 

библиотека – территория 

информационной доступности» к 50-

летию основания Мордовской 

республиканской специальной 

библиотеки для слепых (г. Саранск, 

Республика Мордовия); 

- Всероссийская конференция 

«Поддержка и развитие технологий 

информационной активности незрячих и 

слепоглухих пользователей библиотеки» 

к юбилею Пермской краевой 

специальной библиотеки для слепых (г. 

Пермь). 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь, 

2-я 

декада 

 

 

 

 

 

Октябрь, 

2-я 

декада 

 

 

 

Отдел библиот. 

облуж. ГОЖ 

2 Принять участие в областных 

мероприятиях по повышению 

квалификации, организуемых Кировской 

универсальной областной научной 

библиотекой им. А.И. Герцена и учебно-

В течение 

года 

Отдел библиот. 

облуж. ГОЖ 



методическим центром повышения 

квалификации работников культуры и 

искусства (семинарах, круглых столах, 

конференциях). 

3 Принять участие в организации 

повышения квалификации специалистов, 

работающих с инвалидами в пунктах 

выдачи литературы специальных 

форматов при районных первичных 

организациях ВОС и ВОИ, социальных и 

реабилитационных центрах и домах-

интернатах (методические выезды в 

пункты внестационарной сети 

библиотеки). 

В течение 

года 

Отдел библиот. 

облуж. ГОЖ 

4 Проводить устные консультации по 

вопросам специальной библиотечной 

практики для библиотекарей 

муниципальных общедоступных 

библиотек Кировской области, оказания 

им методической помощи по вопросам 

обслуживания инвалидов, организации 

индивидуальной и массовой работы с 

инвалидами, сбора и изучения 

отчетности. 

В течение 

года 

Отдел библиот. 

облуж. ГОЖ 

5 Организовать методические выезды в 

Котельничский и Слободской 

библиотечные пункты с целью изучения 

состояния обслуживания инвалидов. 

В течение 

года 

Отдел библиот. 

облуж. ГОЖ 

6 Провести аналитическое исследование 

«Интегрированное библиотечное  

обслуживание граждан с ограничениями 

жизнедеятельности в Кировской 

области» (Анализ ситуации по 

привлечению и расширению контингента 

читателей библиотеки и зон 

обслуживания). Создание банка данных 

по количеству инвалидов в области 

4 кв. Сектор 

внестационарного 

облуживания 

7 Организовать более 30 методических 

выходов и выездов в общественные 

организации, реабилитационные центры, 

образовательные учреждения. 

В течение 

года 

Сектор 

индивидуального 

обслуживания 

8 Начать пополнять новую базу 

неопубликованных методических 

материалов (сценарии, методические 

рекомендации, методические 

В течение 

года 

Сектор 

внестационарного 

облуживания 



разработки), изданные сотрудниками 

Отдела 

9 Создать презентацию о работе  Отдела во 

2 полугодии 2015 года (для проведения 

мероприятий, экскурсий, отчёта) 

1 кв. Отдел библиот. 

облуж. ГОЖ 

10 Организовать работу службы 

методической помощи («Методический 

кабинет») в режиме удалённого доступа 

на базе Web-сайта Отдела 

В течение 

года 

Сектор 

внестационарного 

облуживания 

11 Осуществлять информирование 

пользователей библиотеки, местных 

организаций, предприятий ВОС, других 

физических и юридических лиц, 

заинтересованных в оперативной, 

постоянной, систематической 

информации по проблемам инвалидов и 

инвалидности. 

В течение 

года 

Отдел библиот. 

облуж. ГОЖ 

12 Проводить индивидуальное 

информирование пользователей 

библиотеки посредством интерактивных 

технологий (электронная почта, сайт 

отдела), в рамах которого рассылаются 

сообщения по интересующим темам и 

новостные рассылки. 

В течение 

года 

Отдел библиот. 

облуж. ГОЖ 

13 Продолжать сотрудничество с 

библиотеками школ-интернатов, 

общественными организациями (ВОС, 

ВОИ, ВОГ), информационными и 

реабилитационными центрами города 

Кирова и Кировской области, 

российскими областными и 

муниципальными общедоступными 

библиотеками, социальными службами. 

В течение 

года 

Отдел библиот. 

облуж. ГОЖ 

14 Оказывать комплексную методическую 

помощь, направленную на 

совершенствование работы библиотек и 

пунктов выдачи при местных 

организациях Всероссийского общества 

слепых по организации и обеспечению 

беспрепятственного доступа к 

информации инвалидов по зрению на 

основе использования адаптивных 

технологий и тифлотехнических средств. 

В течение 

года 

Отдел библиот. 

облуж. ГОЖ 

15 Регулярно проводить изучение рынка В течение Отдел библиот. 



спроса на информационные и другие 

виды услуг. 

года облуж. ГОЖ 

16 Организация и проведение уроков 

компьютерной грамотности для незрячих 

и слабовидящих читателей (15 чел). 

В течение 

года 

Отдел библиот. 

облуж. ГОЖ 

17 Организовать и провести творческую 

лабораторию для специалистов, 

работающих с детьми-инвалидами 

«Новые формы работы с детьми в 

условиях библиотеки. Презентация 

детской комнаты развития и адаптации»  

4 кв. Отдел библиот. 

облуж. ГОЖ 

 

Планирование. Учёт. Отчётность (600 час.). 

 

Составить: 

 отчет о работе Отдела за 2015 год; 

 квартальные планы и отчеты; 

 планы массовых мероприятий на месяц; 

 ежемесячные цифровые отчеты; 

 индивидуальные отчеты по бюджету времени; 

 общий статистический учет по работе отдела. 
 

Администратовно-хозяйственная работа (560 час.) 
 

№ 

п/п 

Наименование планируемого 

 мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Проводить санитарные дни 

последнюю среду каждого месяца (240 

час.) 

Дежурить по охранно-пожарной 

сигнализации. 

Принимать участие в субботниках 

и благоустройстве территории и двора. 

Следить за чистотой в 

помещениях отдела, своевременно 

делать заявки на канцелярские товары, 

электрику, столяру и т.д.  

Ухаживать за цветами. 

Принимать участие в 

общебиблиотечных мероприятиях, Днях 

информации и т.п.; 

Принимать участие в культурных 

событиях города и области; 

Для ознакомления с новейшими 

идеями и современным опытом работы 

В течение 

года 

Отдел библиот. 

облуж. ГОЖ 



библиотек России и для решения 

текущих рабочих вопросов регулярно 

проводить в отделе  производственные 

собрания коллектива; 

Своевременно составлять планы и 

отчеты работы отдела за квартал и за 

год; 

Вести ежедневное оперативное 

планирование для каждого сотрудника 

отдела по принятой форме и ее учет; 

Ежемесячно проводить 

санитарные дни. 

 

Работа с кадрами. Повышение квалификации (640 час.). 

 

№ 

п/п 

Наименование планируемого 

 мероприятия 

Сроки 

проведен

ия 

Ответственный 

1 Организовать работу с коллективом 

отдела, а также с активом читателей 

направить на наиболее полное 

обеспечение библиотечно-

информационного обслуживания 

инвалидов, на создание условий для 

индивидуальной работы и продолжения 

развития библиотеки как 

методического центра, а также центра 

культуры, информации, досуга. 

Весь  

год 

Отдел библиот. облуж. 

ГОЖ 

2 В целях повышения эффективности 

работы библиотеки систематически 

проводить производственные и 

отчетные совещания коллектива по 

итогам работы за прошедший период и 

планам на предстоящий квартал. 

Весь  

год 

Отдел библиот. облуж. 

ГОЖ 

3 По мере необходимости проводить 

оперативные совещания в отделе. 

Весь  

год 

Отдел библиот. облуж. 

ГОЖ 

4 В целях профилактики и гигиены 

книжного фонда ежемесячно проводить 

санитарные дни в отведенное для этого 

время. 

Весь  

год 

Отдел библиот. облуж. 

ГОЖ 

5 Составить график отпусков 

сотрудников на 2017 г. 

ноябрь Отдел библиот. облуж. 

ГОЖ 

6 Участвовать в мероприятиях 

коллектива по организации досуга, 

Весь  

год 

Отдел библиот. облуж. 

ГОЖ 



охраны здоровья. 

7 Вести работу с ветеранами, бывшими 

работниками отдела. 

Весь  

год 

Отдел библиот. облуж. 

ГОЖ 

 

 

 

Заведующая отделом библиотечного 

обслуживания граждан с 

ограничениями жизнедеятельности  

 

_________________Т.А. Мишланова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


