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на 2017 год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Киров – 2016 

 

 



Контрольные показатели универсального сектора на 2017 год 

 

 

Наименование работ 

План 

2017 

 

I кв. 

 

II кв. 

 

III кв. 

 

IV кв. 

Запись (число читателей) 3600 2300 800 200 300 

Посещение (стационар) 11410 2900 2800 2000 3710 

Посещение (внестационар) 33620 9855 8410 7350 8005 

Книговыдача 120000 35000 32000 20000 33000 

Единицы хранения книжных 

фондов 

159420     

Количество книг для инвали-

дов по зрению 

133310 

 

133125 

(22) 

133160 

(35) 

133235 

(75) 

133310 

(75) 

Количество читателей 

надомного и заочного абоне-

мента. 

 

373 

 

251 

 

44 

 

43 

 

35 

Количество книг, выданных 

по МБА 

1200 255 330 285 330 

Количество скомплектован-

ных посылок 

900 195 255 195 255 

Количество библиотечных 

пунктов. 

2 2 2 2 2 

Библиографические справки 590 150 150 140 150 

Работа клубов: 

«Общение»; 

«Садовод-любитель»; 

«Солнечный круг»;  

«Юность»;  

Киноклуб с тифлокоммента-

риями; 

«Шаг навстречу» 

«Садовод-любитель» (Сло-

бодской); 

Театральный кружок (Сло-

бодской); 

«Душевный свет» (Котель-

нич). 

 

11 

8 

16 

38 

4 

 

22 

10 

 

10 

 

10 

 

3 

3 

5 

9 

1 

 

6 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

2 

4 

10 

1 

 

6 

3 

 

3 

 

3 

 

2 

 

4 

7 

1 

 

4 

2 

 

1 

 

1 

 

 

3 

3 

3 

12 

1 

 

6 
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3 

Количество массовых меро-

приятий (в том числе круп-

ных»): 

тематических вечеров отды-

ха,  

литературно - музыкальных 

гостиных,  

утренников,  

 

 

 

17 

 

25 

 

12 

 

 

 

5 

 

7 

 

4 

 

 

 

2 

 

7 

 

3 

 

 

 

3 

 

5 

 

3 

 

 

 

7 

 

6 

 

2 



культурно - развлекательных 

мероприятий 

конкурсов 

презентаций 

17 

 

2 

2 

5 5 3 

 

 

2 

4 

 

2 

 

Выставки-просмотры 18 4 6 4 4 

Выставки 108 28 31 18 31 

Экскурсии 13 4 4 1 4 

Списать книги (экз.)  3000  1000 1000 1000 

Получить иные доходы (вне-

бюджет): 

 от платных услуг; 

 от благотворителей и 

спонсоров. 

     

Командировки (выезды): 

 в другие города РФ; 

 по Кировской области. 

 

 

6 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

Количество незрячих, обу-

чающихся работе с адаптив-

ной техникой. 

 

15 

 

5 

 

5 

  

5 

 

Фонд рабочего времени отдела на 2017 год 

 

  

Должность 

 

ФИО 

 

Бюджет 

I 

кв. 

II 

кв. 

III 

кв. 

IV 

кв. 

1 Зав. отделом Мишланова Т.А. 1733 394 428 460 451 

2 Зав. сектором Крутихина И.Б. 1733 394 428 460 451 

3 Зав. сектором Опарина Е.Н. 1733 394 428 460 451 

4 Гл. библиотекарь  Казакова Т.В. 1733 394 428 460 451 

5 Гл. библиотекарь  Горшенёва М.А. 1733 394 428 460 451 

6 Гл. библиотекарь Шалагинова Е.А. 1733 394 428 460 451 

7 Гл. библиотекарь  Шеренцис О.Л. 1733 394 428 460 451 

8 Гл. библиотекарь Шиляева Е.А. 1733 394 428 460 451 

9 Гл. библиотекарь Автушенко Ю.И. 1733 394 428 460 451 

10 Библиотекарь Курдюмова О.И. 1733 394 428 460 451 

11 Техник Мильков А.В. 1733 394 428 460 451 

  Всего 19063     

  Отпуска 2640     

 

Бюджет рабочего времени отдела библиотечного обслуживания граждан 

с ограничениями жизнедеятельности 

 

Количество рабочих дней – 247  

Количество рабочих часов – 1733 

Количество работающих сотрудников – 11 человек 



Общее количество рабочих часов по отделу - 19063  

 

Наименование нормы Единица 

измерения 

Норма 

времени 

Объём 

работы 

Количество 

часов 

Запись читателей. 1 чит. 0,12 3600  432 

Стационарное и внеста-

ционарное обслужива-

ние читателей. 

Выдача книги 

Прием книги 

Запись эл. книг на флэш-

карту читателя 

Приём документов от 

пользователя: з/а, н/а, 

библ. пункты (выгрузка, 

распаковка, отметка в 

формуляре…) 

Выезд на почту 

Развозка книг по надом-

никам  

 

 

 

1 док. 

1 док. 

1 фл-карта 

 

1 док. 

 

 

 

 

1 выезд 

1 выезд 

 

 

 

0,02 

0,02 

1 

 

0,2 

 

 

 

 

1 

4 

 

 

 

120000 

120000 

927 

 

38390 

 

 

 

 

4 

4 

 

 

 

2400 

2400 

927 

 

7678 

 

 

 

 

4 

16 

Массовая работа. 

Клубы по интересам 

Детские мероприятия 

Тематические вечера 

 

1 меропр. 

1 меропр. 

1 меропр. 

 

50 

50 

50 

 

54 

27 

7 

 

2700 

1350 

350 

Справочно-

информационная работа. 

Просмотр и отбор доку-

ментов для введения 

АКС «Надежда». 

 

 

1 статья 

 

 

0,2 

 

 

800 

 

 

160 

Справочно-

библиографическая ра-

бота. Выполнение спра-

вок. 

1 справка 0,25 400 100 

Издательская деятель-

ность. Перевод плоско-

печатных текстов крае-

ведческого и тифлокрае-

ведческого характера в 

электронный. 

1 книга 25 6 150 

Работа по организации и 

управлению. 

Написание планов 

Написание аналитиче-

ских отчётов 

 

 

1 план 

1 отчёт 

 

 

 

46 

22 

 

 

 

5 

5 

 

 

 

230 

110 

 



Написание статистиче-

ских отчётов 

Производственные со-

вещания. 

1 отчёт 

 

1 совещ. 

18 

 

1 

5 

 

33 

23 

 

33 

   ИТОГО: 19063 

Все остальные виды работ (перемотка аудиокассет, расстановка книжного 

фонда, реставрация аудиокассет, подготовка рядовых мероприятий и книж-

ных выставок, перерегистрация читателей, работа с должниками и др.) вы-

полняется за счёт уплотнения рабочего времени. 

 

Основные задачи  

 

Отдел библиотечного обслуживания граждан с ограничениями жизне-

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

региональным хранилищем литературы для инвалидов по зрению, информа-

ционным и социокультурным центром реабилитации незрячих области, реги-

ональным 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 до-

ступа 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 обще-

стве. 

Приоритетными направлениями деятельности являются: создание воз-

можности пользоваться книгой каждому незрячему в Кировской области; по-

пуляризация книги, чтения; работа с молодыми инвалидами, детьми-

инвалидами и их родителями; организация досуга незрячих; работа с крае-

ведческой, тифлокраеведческой литературой; пропаганда экологических зна-

ний и здорового образа жизни; внедрение в библиотечную практику новей-

ших тифлоинформационных технологий в целях адаптации инвалидов и ин-

теграции их в общество. 

Задачи: 

1. Охватить библиотечным обслуживанием как можно большее коли-

чество читателей-инвалидов, проживающих в городе Кирове и Кировской 

области. Увеличить внестационарную сеть, продолжать сотрудничество с 

муниципальными общедоступными библиотеками, реабилитационными цен-

трами, общественными организациями, домами-интернатами и социальными 

службами города Кирова и Кировской области. 

2. Продолжить работу по интегрированному библиотечному обслужи-

ванию 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 библиотеч-

ных процессов. При обслуживании читателей использовать электронные ба-



зы данных: электронный каталог на все виды литературы (комплектование), 

АКС «Надежда», тифлокартотеки, «Жизнь инвалидов» (библиографирова-

ние), автоматизированную базу данных неопубликованных методических ма-

териалов библиотеки, систему «Консультант Плюс» версию «Проф». 

4. Обеспечить четырёхуровневое обслуживание читателей: 

 молодые инвалиды, дети с особыми образовательными потребно-

стями и их родители; 

 незрячие инвалиды и инвалиды других категорий; 

 члены их семей; 

 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. 

6. Продолжить работу в направлении издания краеведческой и тифло-

краеведческой литературы в электронном формате. 

7. Накапливать информацию в автоматизированной тифлокартотеке 

«Надежда».  

8. Продолжить активное проведение мероприятий, повышающих об-

щий уровень нравственности, духовности, историко-патриотического воспи-

тания, этического и эстетического воспитания. Пробуждать у читателей ин-

терес к проблемам экологии, охраны окружающей среды, духовному и пат-

риотическому воспитанию, формировать культуру здорового образа жизни. 

9.  Продолжить активную работу с детьми с особыми образовательны-

ми потребностями и их родителями.  Работать в тесном контакте с организа-

циями и ведомствами, занимающимися реабилитацией данной группы чита-

телей  

10. Обеспечить максимальную сохранность книжного фонда. В целях 

увеличения обращаемости книжного фонда проводить систематическое 

освобождение книжного фонда от устаревшей по содержанию, ветхой и дуб-

летной литературы. 

 

Работа с читателями 

Создание условий безбарьерной информационной среды для 

пользователей 

 

Продолжать изучение информационных потребностей читателей-

инвалидов всех возрастных групп, специалистов и родителей детей с особы-

ми образовательными потребностями. Учить читателей библиотеки ориенти-

роваться в книжном потоке «говорящих», рельефно-точечных, плоскопечат-

ных и электронных книг, подбирать литературу по темам, для чего условно 

подразделить читателей на следующие группы: 

 незащищенные группы населения (пожилые люди и инвалиды всех ка-

тегорий); 



 специалисты (реабилитологи, социальные педагоги, психологи, лого-

педы, дефектологи, управленческий аппарат ВОС, незрячие массажи-

сты, 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; 

в) глухие и слабослышащие дети. 

 родители детей с особыми образовательными потребностями. 

Осуществлять дистанционную форму обслуживания читателей-

инвалидов, используя заочный и надомный абонемент, библиотечные пункты 

и пункты доступа литературы специальных форматов (организованных при 

муниципальных библиотеках, общественных и реабилитационных организа-

циях Кировской области),  для привлечения к чтению инвалидов по зрению, 

не имеющих физической возможности посещать библиотеку. 

Продолжить работу с детьми, имеющими нарушения зрения, слуха и 

общего недоразвития в детском центре  развития и адаптации  «Радуга». 

Продолжить работу по социокультурной реабилитации людей с одно-

временными проблемами зрения и слуха в Досуговом центре «Прикоснове-

ние», организованном при отделе библиотечного обслуживания граждан с 

ограничениями жизнедеятельности. 

Для удовлетворения запросов читателей продолжать использовать воз-

можности межбиблиотечного абонемента областных библиотек города Ки-

рова и специальных библиотек для слепых России. 

Продолжить работу по привлечению инвалидов всех категорий в биб-

лиотеку, систематически проводить информационную реабилитацию, осу-

ществлять социальное партнерство с объединениями и организациями, рабо-

тающими при областном и районных правлениях Всероссийского общетсва 

слепых (ВОС). 

Продолжить работу по ведению сайта Отдела и страниц в социальной 

сети «ВКонтакте»: «Мир на кончиках пальцев» (группа Отдела), «Прикосно-

вение», «Факел». Обеспечивать информационную поддержку Web-сайта От-

дела, поддерживать его актуальность и своевременное обновление информа-

ции. 

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

любитель», «Солнечный круг», «Юность», «Шаг на встречу», Киноклуб с 

тифлокомментариями. 

Активно вести работу по ликвидации задолженностей. 

Для информационной поддержки читателей  и методических консуль-

таций специалистов продолжить работу по пополнению библиографической 

картотеки «Надежда» и методической базы неопубликованных методических 

материалов. 



Продолжить работу по организации консультирования читателей по 

вопросам использования адаптивной техники, в том числе персонального 

компьютера. 

Систематически проводить экскурсий по Отделу «С книжкой под 

мышкой». 

В течение всего года проводить пиар-акции по привлечению новых 

пользователей в библиотеку (расклеивать объявления, рассылать приглаше-

ния новым членам Кировской областной организации Всероссийского обще-

ства слепых (далее – ВОС). Также выступать с информацией о работе Отдела 

и его ресурсах  на собраниях групоргов, конференциях, семинарах, организо-

ванных специалистами ВОС, ВОГ и ВОИ. 

 

Работа с читателями по основным направлениям  

 

Традиционно массовая работа Отдела в 2017 году будет проводиться 

по следующим направлениям: 

 юбилейные и памятные даты 2017 года; 

 правовое просвещение населения (профилактика правонарушений и 

борьба с преступностью, мероприятия по профилактике терроризма и 

экстремизма); 

 незрячие и общество;  

 литература и искусство;  

 история и современность;  

 духовное возрождение;  

 здоровый образ жизни (меры противодействия потребления алкоголя, 

наркотических средств и табакокурения);  

 пропаганда экологических знаний;  

 краеведение и тифлокраеведение;  

 организация досуговых мероприятий;  

 организация работы с молодёжью, детьми с особыми образовательны-

ми потребностями,  а также их родителями 

 методическая работа.  

 

В 2017 году отметить книжными выставками юбилейные и па-

мятные даты: 

Январь:  

125 лет со дня рождения английского писателя, философа, историка языка, 

автора волшебных сказок «Хоббит», «Властелин колец» Толкина (Толкиена) 

(1892-1973); 

110 лет со дня рождения выдающегося ученого и конструктора в области ра-

кетостроения и космонавтики С.П. Королева (1907-1966); 

135 лет со дня рождения английского писателя-юмориста, драматурга, клас-

сика английской детской литературы Алана Александера Милна (1882-1956); 



185 лет со дня рождения русского живописца, мастера пейзажа И.И. Шишки-

на (1832-1898); 

120 лет со дня рождения русского писателя В.П. Катаева (1897-1986). 

Февраль: 

205 лет со дня рождения классика английской литературы Чарльза Диккенса 

(1812-1870);  

День памяти юного героя-антифашиста (8 февраля); 

130 лет со дня рождения легендарного героя гражданской войны В.И. Чапае-

ва (1887-1919);  

День памяти А. С. Пушкина. 180 лет со дня смерти (1799-1837);  

100 лет со дня рождения американского писателя и сценариста Сидни Шел-

дона (настоящее имя Сидни Шехтель (1917-2007)); 

165 лет со дня рождения русского писателя Н. Гарина (Н.Г.Михайловский) 

(1852-1906);  

215 лет со дня рождения французского писателя-романтика и драматурга 

Виктора Гюго (1802-1885). 

Март: 

80 лет со дня рождения русского писателя, представителя «деревенской про-

зы» В.Г. Распутина (1937-2015); 

Всемирный день Земли (21 марта); 

Всемирный день водных ресурсов (22 марта); 

135 лет со дня рождения русского писателя, поэта и литературного критика 

К.И. Чуковского (1882-1969); 

Апрель: 

205 лет со дня рождения русского писателя, философа и революционера А.И. 

Герцена (1812-1870); 

80 лет со дня рождения русской поэтессы, писательницы, переводчицы Б.А. 

Ахмадулиной (1937-2010); 

90 лет со дня рождения русского писателя В.В. Липатова (1927-1979); 

115 лет со дня рождения русского писателя и сценариста В.А. Каверина 

(1902-1989); 

110 лет со дня рождения выдающегося русского писателя-фантаста, учёного-

палеонтолога И.А.  Ефремова (1907-1972). 

Май: 

130 лет со дня рождения русского поэта Серебряного века Игоря Северянина 

(настоящее имя Игорь Васильевич Лотарев (1897-1941)); 

Международный день музеев (18 мая); 

125 лет со дня рождения русского писателя И.С..Соколова-Микитова (1892-

1975); 

125 лет со дня рождения русского писателя  К.Г. Паустовского (1892-1968). 

Июнь: 

85 лет со дня рождения русского писателя, публициста Б.А. Можаева (1932-

1996); 

Пушкинский день России (6 июня); 



345 лет со дня рождения русского императора, государственного деятеля 

Петра  Великого (1672-1725);  

День России (12 июня); 

150 лет со дня рождения русского поэта, критика, представителя символизма 

в русской поэзии К.Д. Бальмонта (1867-1942);  

205 лет со дня рождения русского писателя И.А. Гончарова (1812-1891); 

110 лет со дня рождения русского поэта, переводчика А.А. Тарковского 

(1907-1989). 

Июль: 

215 лет со дня рождения французского писателя, автора романтических исто-

рических драм и авантюрных романов А. Дюма (1802-1870). 

Август: 

85 лет со дня рождения русского писателя В.П. Аксёнова (1932-2010); 

День Государственного флага Российской Федерации (22 августа); 

140 лет со дня рождения русского писателя и поэта С.К. Маковского (1877-

1962). 

Сентябрь: 

День воинской славы России – День окончания Второй Мировой войны (2 

сентября); 

200 лет со дня рождения русского поэта, писателя, драматурга, автора исто-

рического романа «Князь Серебряный» А.К. Толстого (1817-1875);  

День воинской славы. Бородинское сражение 1812 года (8 сентября); 

155 лет со дня рождения американского писателя О. Генри (настоящее имя 

Уильям Сидни Портер (1862-1910)); 

70 лет со дня рождения американского писателя Стивена Кинга;  

85 лет со дня рождения русского писателя  В.Н. Войновича. 

Октябрь: 

105 лет со дня рождения российского историка Л.Н. Гумилева (1912 - 1992);  

125 лет со дня рождения русской поэтессы М.И. Цветаевой (1892-1941);  

470 лет со дня рождения испанского писателя эпохи Возрождения 

М.Сервантеса (1547-1616);  

115 лет со дня рождения русского писателя Е.А. Пермяка (1902-1982).  

Ноябрь: 

220 лет со дня рождения русского прозаика, поэта, критика, декабриста  А.А. 

Бестужева-Марлинского (1797 - 1837);  

130 лет со дня рождения русского поэта, переводчика, классика детской ли-

тературы С.Я. Маршака (1887-1964);  

165 лет со дня рождения русского писателя Д.Н. Мамина-Сибиряка (1852-

1912); 

110 лет со дня рождения известной шведской писательницы, автора 87 книг, 

переведенных на 76 языков мира Астрид Линдгрен (1907-2002);  

90 лет со дня рождения российского режиссера Э.А. Рязанова (1927);  

50 лет со дня рождения русского писателя В.О. Пелевина (1967);  

215 лет со дня рождения немецкого писателя и сказочника Вильгельма Гауфа 

(1802-1827);  

http://www.bibliopskov.ru/2sent1.htm


350 лет со дня рождения английского писателя-сатирика Джонатана Свифта 

(1667-1745).  

Декабрь: 

215 лет со дня рождения русского поэта, декабриста А.И. Одоевского (1802-

1839); 

220 лет со дня рождения немецкого поэта, прозаика Генриха Гейне (1797-

1856);  

115 лет со дня рождения русского писателя Евгения Петрова (Е.П.Катаев) 

(1902-1942); 

80 лет со дня рождения русского писателя, автора повестей и рассказов для 

детей Эдуарда Успенского;  

240 лет со дня рождения российского императора Александра  I (1777 - 1825); 

280 лет со дня рождения немецкого поэта, историка, автора рассказов о ба-

роне Мюнхгаузене Рудольфа Эриха Распе (1737-1794).  

 

Оформить книжные выставки и провести мероприятия по книгам-

юбилярам. 

225л. – Н.М. Карамзин «Бедная Лиза». 

185л. – Н.В. Гоголь «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

180 л. – М.Ю. Лермонтов «Бородино». 

140 л. – Л.Н. Толстой «Анна Каренина». 

115л. – Э.Л. Войнич «Овод». 

90 л. – М.А. Булгаков «Белая гвардия». 

60л. – М.В. Шолохов «Судьба человека». 

60л. – Н.Н. Носов «Фантазеры». 

60л.-  Е.И. Чарушин «Томка». 

35л. – А.А. Лиханов «Высшая мера». 

30л. - А.Н. Рыбаков «Дети Арбата». 

 

правовое просвещение населения (в том числе профилактика право-

нарушений и борьба с преступностью, мероприятия по профилактике терро-

ризма и экстремизма). А также проводить мероприятия и выполнять запросы, 

касающиеся информации по социально-бытовым проблемам: о льготах, пен-

сиях, жилищных вопросах, трудоустройстве: 

№ 

п/п 

Наименование планируемого 

 мероприятия 

Сроки 

проведе-

ния 

Ответственный 

1 «Давайте дружить народами» - информа-

ционный час для молодёжи (клуб 

«Юность»). 

1 кв. 

февраль 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

2 «Твоя безопасность в доме: теория и 

практика»  -  образовательное занятие 

для молодых инвалидов (клуб 

«Юность»). 

2 кв. 

март 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

3 «Трагедия Беслана в наших сердцах» - 3 кв. Сектор обслуживания 



час солидарности. сентябрь инвалидов по зрению 

4 «Осколки памяти - Беслан» - час инфор-

мации, посвящённый Дню солидарности 

(клуб «Шаг навстречу»). 

3 кв. 

сентябрь 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

5 «Интернет и безопасность» - беседа у 

информационного стенда. 

4 кв. 

октябрь 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

6 «Опасные грани жизни и их преодоле-

ние» - урок безопасности для молодых 

инвалидов (клуб «Юность»). 

4 кв. 

ноябрь 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

7 «Формирование толерантного поведения 

в семье» - беседа у выставки-просмотра. 

4 кв. 

ноябрь 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

8 «Всемирное Зло победим» - урок без-

опасности для молодых инвалидов. 

4 кв. 

декабрь 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

9 Цикл информационных бесед у книжных 

выставок по теме «Права. Обязанности. 

Инвалиды» (льготы, изменения в зако-

нах, образование, трудоустройство…). 

Весь 

2017 г 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

Мероприятия в библиотечных пунктах 

1 «Льготы и компенсации в 2017 году» - 

информационный час. 

1 кв. 

февраль 

Слободской, Котель-

ничский библиотеч-

ный пункт 

2 «Для вас, специалисты» - 

индивидуальное информирование 

незрячих и слабовидящих специалистов. 

1 кв. 

март 

Слободской библио-

течный пункт 

3 «Социальные гарантии для инвалидов по 

зрению» - информационная беседа. 

3 кв. 

август 

Котельничский биб-

лиотечный пункт 

4 «Все, что касается инвалидности» - 

беседа, книжная выставка. 

3 - 4 кв. Котельничский, Сло-

бодской библиотечный 

пункт 

5 «Правонарушения и преступления среди 

несовершеннолетних в Котельничском 

районе»  - час информации по 

материалам районных СМИ. 

4 кв. 

ноябрь 

Котельничский биб-

лиотечный пункт 

6 «Терпимость и дружелюбие» - час ин-

формации, посвященный Международ-

ному Дню толерантности. 

4 кв. 

ноябрь 

Котельничский биб-

лиотечный пункт 

7 «День толерантности» – информацион-

ный час.   

4 кв. 

ноябрь 

Слободской библио-

течный пункт 

 

незрячие и общество:  

№ 

п/п 

Наименование планируемого 

 мероприятия 

Сроки 

проведе-

ния 

Ответственный 

1 «Жизнь – борьба» - литературное кафе, 1 кв. Сектор обслуживания 



посвящённое 75-летию русской незрячей 

поэтессы Н.П. Яночкиной. 

февраль инвалидов по зрению 

2 «В труде и в горении»  - литературный 

час, посвящённый 115-летию тифлопеда-

гога, писателя Ф.И. Шоева. 

1 кв. 

февраль 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

3 «Тифлопедагог и музыкант» - беседа у 

книжной выставки, посвящённой 105-

летию Г. Шамина. 

3 кв. 

июнь 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

4 «Незрячие кумиры» - беседа у книжной 

выставки по статьям тифлопериодики о 

незрячих деятелях культуры и искусства.  

4 кв. 

ноябрь 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

5 «Час истории»  - информационная беседа, 

посвящённая 115-летию со дня открытия 

в Вятке школы для слепых помещиком 

П.П. Клабуковым. 

4 кв. 

ноябрь 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

6 «Трудное счастье быть самим собой»  - 

вечер отдыха для инвалидов по зрению, 

посвященный Международному дню сле-

пых. 

4 кв. 

ноябрь 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

7 «Наша местная - самая чудесная» - еже-

годный областной конкурс среди инвали-

дов по зрению (совместно с КОО ВОС). 

4 кв. 

ноябрь 

Отдел библиотечного 

обслуживания ГсОЖ 

8 «Найди себя в себе самом» - тематиче-

ский вечер, посвященный Дню инвалидов 

в Кировском доме–интернате для инвали-

дов и ветеранов. 

4 кв. 

декабрь 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

9 «Хозяева судьбы своей» - информацион-

ная беседа у книжной выставки, посвя-

щенная Международному дню инвалидов. 

4 кв. 

декабрь 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

Мероприятия в библиотечных пунктах 

1 «Профессионал с большой буквы» - час 

тифлологии, посвященный 85-летию со 

дня рождения тифлолога, тифлопедагога, 

тифлобиблиографа А.Е. Шапошникова. 

1 кв. 

февраль 

Котельничский биб-

лиотечный пункт 

2 «Глазами сердца» - час поэзии, посвя-

щенный 95-летию со дня рождения не-

зрячего поэта Н.А. Рыбалко. 

1 кв. 

февраль 

Котельничский биб-

лиотечный пункт 

3 «Прозрение» - беседа, посвященная 115-

летию со дня рождения тифлопедагога, 

писателя, журналиста, почетного члена 

ВОС Ф.И. Шоева. 

1 кв. 

февраль 

Слободской библио-

течный пункт 

4 «Всюду звуки, звуки, звуки…» - час ти-

флологии, посвященный 70-летию со дня 

рождения незрячей поэтессы Р.З. Ахтямо-

2 кв. 

июнь 

Котельничский биб-

лиотечный пункт 



вой. 

5 «Тифлотехника в помощь незрячим» – час 

советов по применению тифлотехники. 

3 кв. 

июль 

Слободской библио-

течный пункт 

6 «Талантливые и успешные» - беседа о не-

зрячих людях, добившихся успехов в 

жизни. 

4 кв. 

октябрь 

Слободской библио-

течный пункт 

7 «Не поддаваясь злым ветрам» – вечер 

отдыха и реабилитации, посвященный 

Международному дню слепых. 

4 кв. 

ноябрь 

Котельничский биб-

лиотечный пункт 

8 «Я вижу мир сердцем» - 

реабилитационный вечер, посвященный 

Международному дню слепых. 

4 кв. 

ноябрь 

Слободской библио-

течный пункт 

9 «Всё я сумею, всё смогу» - реабилитаци-

онно-досуговые мероприятия, посвящен-

ные Международному дню инвалидов 

(декаде инвалидов): 

 «С  судьбою  мужественно  споря»  

- вечер отдыха; 

 «Пальцы – моё зрение» - конкурс  

чтения  и  письма по системе Брай-

ля; 

 «Нет  предела совершенству» - кон-

курс  на  осязание  и обоняние;                                                       

 «Эрудит» - конкурс эрудиции. 

4 кв. 

декабрь 

Котельничский биб-

лиотечный пункт 

10 «Что  волнует  инвалидов»  - круглый  

стол, посвящённый Международному 

дню инвалидов. 

4 кв. 

декабрь 

Слободской библио-

течный пункт 

11 «Победа над собой, над болью» - беседа, 

посвященная Международному дню 

инвалидов. 

4 кв. 

декабрь 

Котельничский биб-

лиотечный пункт 

12 «Научи свое сердце добру» - тифлошкола 

для слабовидящих и незрячих, посвящен-

ная правилам  общения, правильной речи 

и умению восприятия человека по голосу. 

Весь 

2017 г 

Слободской библио-

течный пункт 

 

литература: 

№ 

п/п 

Наименование планируемого 

 мероприятия 

Сроки 

проведе-

ния 

Ответственный 

1 «Адвокат человечества» - беседа у книж-

ной выставки, посвященная Ч. Диккенсу. 

1 кв. 

февраль 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

2 «Если наступит завтра» - литературный 

час, посвященный 95-летию С. Шелдон 

(клуб «Юность»). 

1 кв. 

февраль 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 



3 «Жизнь примется везде» - литературное 

кафе, посвященное 75-летию В.Г. Распу-

тина.  

1 кв. 

март 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

4 «По дороге ветров» - беседа у книжной 

выставки, посвященная 105-летию И.А. 

Ефремова. 

2 кв. 

апрель 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

5 «Я не переставала писать стихи» - литера-

турно-музыкальный час, посвященный 

творчеству А.А. Ахматовой. 

2 кв. 

апрель 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

6 «Лесная Родина» - беседа у книжной вы-

ставки, посвященная К.Г. Паустовскому. 

2 кв. 

май 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

7 «Сергей Есенин – певец России!» - лите-

ратурно-музыкальный час, посвященный 

творчеству С.А. Есенина.    

2 кв. 

май 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

8 «Звучная лира» - литературное кафе, по-

священное 120-летию со дня рождения 

М.И. Цветаевой  (клуб «Юность»). 

4 кв. 

октябрь 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

9 «Вся жизнь впереди…» - музыкальный 

час посвященный творчеству Р.И. Рожде-

ственского. 

4 кв. 

декабрь 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

Мероприятия в библиотечных пунктах 

1 «Стихи о любви» - литературный час, по-

священный 85-летию со дня рождения 

русской поэтессы Р.Ф. Казаковой. 

1 кв. 

январь 

Слободской библио-

течный пункт 

2 «Добрый доктор Айболит» - литератур-

ный час, посвященный 135-летию со дня 

рождения русского писателя, поэта, пере-

водчика К.И. Чуковского. 

1 кв. 

март 

Слободской библио-

течный пункт 

3 «Это было у моря» - час поэзии, посвя-

щенный 130-летию со дня рождения рус-

ского поэта И. Северянина (Игоря Васи-

льевича Лотарёва). 

1 кв. 

май 

Слободской библио-

течный пункт 

4 «А у нас во дворе, есть девчонка одна» - 

обзор творчества, посвященный 100-

летию со дня рождения русского поэта-

песенника Л.И. Ошанина.   

1 кв. 

май 

Слободской библио-

течный пункт 

5 «И славен буду я» -  литературный час, 

посвящённый творчеству А.С. Пушкина. 

2 кв. 

июнь 

Котельничский биб-

лиотечный пункт 

6 «Вечная слава героям» - литературный 

час, посвященный 85-летию со дня рож-

дения русского поэта Р.И. Рождествен-

ского. 

2 кв. 

июнь 

Слободской библио-

течный пункт 

7 «Рассказы-были» - литературный час, по-

священный 200-летию  со дня рождения 

3 кв. 

сентябрь 

Слободской библио-

течный пункт 



русского поэта, писателя, драматурга  

А.К. Толстого. 

8 «Муза приходит к нам в гости» - литера-

турный час, посвящённый 125-летию со 

дня рождения русской поэтессы М.И.  

Цветаевой 

4 кв. 

октябрь 

Котельничский биб-

лиотечный пункт 

 

искусство: 

№ 

п/п 

Наименование планируемого 

 мероприятия 

Сроки 

проведе-

ния 

Ответственный 

1 «Дарила людям надежду» - литературно-

музыкальная композиция, посвященная 

творчеству А.В. Герман. 

1 кв. 

январь 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

2 «В нашем городе дождь» - музыкальный 

час, посвященный творчеству М.В. Кри-

сталинской. 

1 кв. 

февраль 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

3 «Ты моя мелодия» - музыкальный вечер, 

посвященный М.М. Магомаеву. 

1 кв. 

март 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

4 «Имена на все времена» - ретро-вечер, 

посвященный  М.Л. Пахоменко.  

2 кв. 

июнь 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

5 «Пьеха, знакомая и незнакомая» -  музы-

кальный час, посвящённый 75-летия Э.С. 

Пьехи. 

3 кв. 

июль 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

6 «Звезды, которые не гаснут» - музыкаль-

ный вечер памяти, посвященный В.Е. 

Толкуновой. 

3 кв. 

сентябрь 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

7 «Под звуки нежного романса» - музы-

кальный час русского романса. 

4 кв. 

октябрь 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

8 «Лучезарная актриса» - ретро-час, посвя-

щенный творчеству В.В. Серовой. 

4 кв. 

ноябрь 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

Мероприятия в библиотечных пунктах 

1 Провести цикл «Великие и знаменитые» 

(часы интересной информации, литера-

турно-музыкальные часы): 

 50 лет со дня рождения певца, про-

дюсера Филиппа Киркорова (30  

апреля); 

 90 лет со дня рождения актёра,         

народного артиста СССР Евгения 

Моргунова (27 апреля); 

 80 лет со дня рождения эстрадной 

певицы, народной артистки СССР 

Эдиты Пьехи (31 июля); 

Весь  

2017 г 

Слободской, Котель-

ничский библиотеч-

ный пункт 



 70 лет со дня рождения эстрадной  

певицы, народной артистки СССР 

Софии Ротару (7  августа) 

 

история и современность:  

№ 

п/п 

Наименование планируемого 

 мероприятия 

Сроки 

проведе-

ния 

Ответственный 

1 «В сердце своем на века сохраним» - пат-

риотический час для молодых инвалидов, 

посвящённый Дню защитника Отечества. 

1 кв. 

февраль 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

2 «Страницы доблести и славы» - литера-

турный вечер, посвященный Дню защит-

ника Отечества в Кировском доме-

интернате для инвалидов и престарелых 

1 кв. 

февраль 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

3 «Служу Отечеству» - урок мужества для 

детей и подростков (клуб  «Шаг навстре-

чу»). 

1 кв. 

февраль 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

4 «Через тернии к звездам» - мультимедий-

ная презентация ко Дню космонавтики. 

2 кв. 

апрель 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

5 «Удивительный мир космоса» - занима-

тельная литературная викторина для под-

ростков (клуб «Шаг навстречу»). 

2 кв. 

апрель 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

6 «День космонавтики» - беседа у книжной 

выставки. 

2 кв. 

апрель 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

7 «Маленькие герои большой войны» – 

урок мужества, посвященный Великой 

Отечественной войне (клуб «Юность»). 

2 кв. 

май 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

8 «Звуки песен фронтовых» – вечер памяти, 

посвященный Дню Победы. 

2 кв. 

май 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

9 «Россия, помни подвиг сыновей!» - урок 

мужества для подростков (клуб «Шаг 

навстречу»). 

2 кв. 

май 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

10 «Великая Отечественная: люди, события, 

факты» - развёрнутая выставка-просмотр 

книг специальных форматов. 

2 кв. 

май 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

11 «Человек придумал книгу» - беседа ко 

Дню славянской письменности и культу-

ры. 

2 кв. 

май 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

12 «От камня, глины и кожи – к бумаге»  - 

беседа у книжной выставка ко Дню сла-

вянской письменности и культуры  

2 кв. 

май 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

13 «Уголок России – Отчий дом» - обзор-

беседа ко Дню независимости. 

2 кв. 

июнь 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 



14 «Васильковая Россия – это Родина моя» - 

беседа у книжной выставки ко Дню неза-

висимости. 

2 кв. 

июнь 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

15 «Великие символы великой страны»  - час 

патриотизма (клуб «Юность). 

3 кв. 

август 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

16 «Под флагом России» - беседа у развёр-

нутой книжной выставки. 

3 кв. 

август 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

17 «Откуда пошла земля русская» - просмотр 

документального фильма с тифлокоммен-

тариями. 

3 кв. 

сентябрь 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

18 «Президент России» - информационный 

час, посвященный 65-летию со дня рож-

дения В.В. Путина (клуб «Общение»). 

4 кв. 

октябрь 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

19 «На историческом ринге» - брейн-ринг, 

посвященный 100-летию Октябрьской ре-

волюции в России. 

4 кв. 

ноябрь 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

20 «Недаром помнит вся Россия» - урок пат-

риотизма для детей и подростков, посвя-

щённый Отечественной войне 1812 года 

(клуб «Солнечный круг»). 

4 кв. 

ноябрь 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

21 «Защитники земли Русской» - урок муже-

ства, посвящённый Дню народного един-

ства (клуб «Солнечный круг»). 

4 кв. 

ноябрь 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

22 «Им благодарна Россия» - выставка-

просмотр ко Дню народного единства 

4 кв. 

ноябрь 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

23 «Ты свет, что на земле не гаснет нико-

гда!» - праздничное мероприятие ко Дню 

матери.  

4 кв. 

ноябрь 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

24 «Русь и славяне» - игра-путешествие по 

страницам истории для детей и подрост-

ков. 

4 кв. 

ноябрь 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

25 «Поля ратной славы» - урок памяти ко 

Дню героев Отечества для молодых инва-

лидов. 

4 кв. 

декабрь 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

Мероприятия в библиотечных пунктах 

1 «Прикоснись сердцем к подвигу» - час 

мужества, посвященный Дню защитника 

Отечества. 

1 кв. 

февраль 

Котельничский биб-

лиотечный пункт 

2 «Мы чтим сынов отечества в мундирах» - 

литературно-музыкальная программа, по-

священная Дню защитника Отечества. 

1 кв. 

февраль 

Слободской библио-

течный пункт 

3 «Эй! Небо! Сними шляпу!» - беседа о 

первой женщине летчике-космонавте В.В. 

Терешковой. 

2 кв. 

апрель 

Слободской библио-

течный пункт 



4 «Российская столица» - час отечествен-

ной истории, посвященный 870-летию 

первого упоминания Москвы в летописях 

2 кв. 

апрель 

Котельничский, Сло-

бодской библиотеч-

ный пункт 

5 «Победа под Москвой» - беседа, посвя-

щенная 75-летию битвы под Москвой. 

2 кв. 

апрель 

Котельничский биб-

лиотечный пункт 

6 «День Победы – праздник светлых душ» - 

праздничная программа, посвященная 

Дню Победы. 

2 кв. 

май 

Слободской библио-

течный пункт 

7 «Этот день Победы» - тематический ве-

чер, посвященный Дню Победы. 

2 кв. 

май 

Котельничский биб-

лиотечный пункт 

8 «У истоков славянской письменности» - 

беседа, посвященная Дню славянской 

письменности и культуры. 

2 кв. 

май 

Котельничский, Сло-

бодской библиотеч-

ный пункт 

9 «Великий император» - исторический час, 

посвященный 345-летию со дня рождения 

русского императора, государственного 

деятеля Петра Великого. 

2 кв. 

июнь 

Слободской библио-

течный пункт 

10 «Вместе мы – большая сила, вместе мы – 

страна Россия!» - беседа у книжной вы-

ставки, посвященная Дню России. 

2 кв. 

июнь 

Котельничский, Сло-

бодской библиотеч-

ный пункт 

11 «Вспомним всех поименно» - историче-

ский час, посвященный Дню памяти и 

скорби (75 лет со дня начала Великой 

Отечественной войны и обороны Брест-

ской крепости). 

2 кв. 

июнь 

Котельничский, Сло-

бодской библиотеч-

ный пункт 

12 «Недаром помнит вся Россия» - час исто-

рии, посвящённый 205-летию Бородин-

ской битвы. 

3 кв. 

август 

Котельничский биб-

лиотечный пункт 

13 «Познать небо и космос» - исторический 

час, посвященный 155-летию со дня рож-

дения выдающегося русского ученого и 

изобретателя, основоположника совре-

менной космонавтики К.Э.Циолковского. 

3 кв. 

сентябрь 

Слободской библио-

течный пункт 

14 «О прошлом для будущего»   - час отече-

ственной истории,  посвящённый     100-

летию Октябрьской революции. 

4 кв. 

октябрь 

Котельничский, Сло-

бодской библиотеч-

ный пункт 

15 «Россия. Родина. Единство» - информа-

ционный час и книжная выставка, посвя-

щённые Дню народного единства. 

4 кв. 

ноябрь 

Котельничский, Сло-

бодской библиотеч-

ный пункт 

16 «Символ Российской государственности» 

- час отечественной истории и книжная 

выставка, посвященные 520-летию рос-

сийского герба. 

4 кв. 

ноябрь 

Котельничский, Сло-

бодской библиотеч-

ный пункт 

17 «День Конституции» - час истории, по- 4 кв. Слободской библио-



священный Дню Конституции РФ. декабрь течный пункт 

18 «Правители России: лица и отражения» - 

цикл радиочтений. 

Весь  

2017 г. 

Котельничский биб-

лиотечный пункт 

 

духовное возрождение: 

№ 

п/п 

Наименование планируемого 

 мероприятия 

Сроки 

проведе-

ния 

Ответственный 

1 «Рождественская звезда» – вечер духов-

ной поэзии для молодых инвалидов. 

1 кв. 

январь 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению. 

2 «Русь обрядовая» - святочные посиделки 

(клуб «Шаг навстречу»). 

1 кв. 

январь 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению. 

4 «И даже пень в Татьянин день...» –

литературный час для молодых инвали-

дов. 

1 кв. 

январь 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению. 

5 «Хороша ты Масленица!» - фольклорный 

праздник. 

1 кв. 

февраль 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению. 

6 «Ясна, красна, приди, весна!» - знаком-

ство с русскими традициями проводов 

зимы (клуб «Солнечный круг») 

1 кв. 

февраль 

 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению. 

7 «Великий пост» - цикл мероприятий для 

молодежи  (клуб «Юность»). 

1 кв. 

 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению. 

8 «У самовара не скучаем, разговор ведем 

за чаем» - фольклорный праздник. 

1 кв. 

март 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению. 

9 «День святых чудес» - час православной 

культуры, посвященный кануну Пасхи — 

Великому четвергу 

2 кв. 

апрель 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению. 

10 «Свет небесного чуда» - час православной 

культуры для молодых инвалидов, по-

священный празднику Пасхи. 

2 кв. 

апрель 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению. 

11 «Лечение колокольным звоном» - право-

славная беседа.  

3 кв. 

июль 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению. 

12 «Один раз и на всю жизнь» - беседа к 

Всемирному дню супружеской любви и 

семейного счастья. 

3 кв. 

июль 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению. 

13 «Ее величество – Семья!» -   беседа о се-

мейных ценностях к Всемирному дню су-

пружеской любви и семейного счастья 

для молодых инвалидов. 

3 кв. 

июль 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению. 

14 «Духовные защитники земли Вятской» - 

беседа о вятских святых (клуб «Юность»). 

3 кв. 

сентябрь 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению. 

15 «Житие святых воинов» - час православ-

ного воспитания (клуб «Юность»). 

4 кв. 

ноябрь 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению. 

16 «Ноябрю конец – зиме начало» - фольк- 4 кв. Сектор обслуживания 



лорные посиделки для молодых инвали-

дов. 

декабрь инвалидов по зрению. 

17 «Монастыри и храмы России» - час пра-

вославной культуры для детей и подрост-

ков. 

4 кв. 

декабрь 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению. 

18 «Рождество и Новый год. Традиции 

празднования на Руси» - историческая иг-

ра в клубе «Шаг навстречу». 

4 кв. 

декабрь 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению. 

Мероприятия в библиотечных пунктах 

1 «Пришло Рождество – начинаем торже-

ство» - Рождественские посиделки, по-

священные празднику Светлого Рожде-

ства. 

1 кв. 

январь 

Котельничский биб-

лиотечный пункт 

2 «Рождество Христово»: игры, гадания, 

беседа у книжной полки. 

1 кв. 

январь 

Слободской библио-

течный пункт 

3 «Женские святые имена» - православная 

беседа. 

1 кв. 

январь 

Котельничский биб-

лиотечный пункт 

4 «Как на Масляной неделе мы блиночки 

свои ели» - масляничные посиделки для  

членов ВОС. 

1 кв. 

февраль 

Котельничский биб-

лиотечный пункт 

5 «Сырная неделя» - масляничные посидел-

ки для  членов ВОС. 

1 кв. 

февраль 

Слободской библио-

течный пункт 

6 «Хрустальный перезвон колокольный» - 

православная  беседа о праздновании 

Пасхи. 

2 кв. 

апрель 

Котельничский биб-

лиотечный пункт 

7 «Светлый праздник» - православная  бе-

седа о празднике Пасхи. 

2 кв. 

апрель 

Слободской библио-

течный пункт 

8 «Пусть сердца раскроются на Святую 

Троицу» - православный час. 

2 кв. 

июнь 

Котельничский биб-

лиотечный пункт 

9 «Березкины именины» - православная бе-

седа. 

2 кв. 

июнь 

Слободской библио-

течный пункт 

10 «Река Великая: дивные обстоятельства 

времени» - час православной     информа-

ции о  Великорецком крестном ходе. 

2 кв. 

июнь 

Котельничский биб-

лиотечный пункт 

11 «Святой странник Спиридон» - право-

славная беседа. 

3 кв. 

август 

Слободской библио-

течный пункт 

 

здоровый образ жизни, меры противодействия потребления алкоголя,  

наркотических средств и табакокурения:  

№ 

п/п 

Наименование планируемого 

 мероприятия 

Сроки 

проведе-

ния 

Ответственный 

1 «Правильно питаться — здоровья наби-

раться» - беседа для молодежи по вопро-

1 кв. 

февраль 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 



сам здорового питания (клуб «Юность») 

2 «Азбука здоровья» - беседа у книжной 

выставки. 

1 кв. 

февраль 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

3 «Быть здоровым значит быть красивым» 

-  беседа для детей и подростков. 

2кв. 

апрель 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

4 «Сигарета – это яд для больших и для ре-

бят»  - информационный час по книжной 

выставке, посвящённый Всемирному дню 

без табака. 

2 кв. 

май 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

5 «Когда растаял сигаретный дым...» - бе-

седа для молодых инвалидов ко Всемир-

ному дню без табака. 

2 кв. 

май 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

6 «Похититель рассудка» - беседа о вреде 

алкоголя (клуб «Юность»). 

2 кв. 

июнь 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

7 «Искусственный рай» - беседа по профи-

лактике наркомании для молодых чита-

телей. 

3 кв. 

июль 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

8 «Сто трав от ста недугов» - беседа у 

книжной выставки.  

3 кв. 

август 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

9 «Лечебно-оздоровительная косметика» -  

час информации у книжной выставки. 

3 кв. 

сентябрь 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

10 «Алкоголь – коварный враг» - беседа  

(клуб «Юность»). 

4 кв. 

ноябрь 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

11 «Береги здоровье смолоду» -  час инфор-

мации (клуб «Шаг навстречу»). 

4 кв. 

ноябрь 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

Мероприятия в библиотечных пунктах 

1 «100 советов на здоровье» - час здоровья                                            

 

1 кв. 

февраль 

Котельничский биб-

лиотечный пункт 

2 «Стресс и здоровье»  – беседа, посвя-

щённая Всемирному дню здоровья. 

2 кв. 

апрель 

Слободской библио-

течный пункт 

3 «Кто любит спорт – тот здоров и бодр»  - 

беседа, посвящённая Всемирному дню 

здоровья.  

2 кв. 

апрель 

Котельничский биб-

лиотечный пункт 

4 «Чистые легкие» – беседа, посвящённая 

Всемирному дню борьбы с курением. 

2 кв. 

май 

Слободской библио-

течный пункт 

5 «Мир без табачного дыма» - беседа, по-

свящённая Всемирному дню борьбы с 

курением. 

2 кв. 

май 

Котельничский биб-

лиотечный пункт 

6 «Скажем наркотикам – нет!» – беседа, 

посвящённая Международному дню 

борьбы с наркоманией. 

2 кв. 

июнь 

Слободской библио-

течный пункт 

7 «У опасной черты» – беседа, посвящён-

ная Международному дню борьбы с 

наркоманией. 

2 кв. 

июнь 

Котельничский биб-

лиотечный пункт 



8 «Правильное питание – залог здоровья» - 

час информации. 

2 кв. 

июнь 

Слободской библио-

течный пункт 

9 «Ягоды и фрукты – витаминные продук-

ты» - беседа о здоровом и правильном 

питании. 

3 кв. 

июль 

Котельничский биб-

лиотечный пункт 

10 «Береги здоровье смолоду: традиционные 

методы лечения глаз» - беседа врача-

офтальмолога. 

3 кв. 

июль 

Котельничский биб-

лиотечный пункт 

11 «Искусство быть здоровым» - часы гром-

кого чтения, книжные выставки по стра-

ницам периодических изданий  «Будь 

здоров», «Народный доктор». 

Весь  

2017 г. 

Котельничский биб-

лиотечный пункт 

12 «Мы выбираем здоровье» - часы громко-

го чтения, книжные выставки по страни-

цам периодических изданий  «Будь здо-

ров», «Народный доктор». 

Весь  

2017 г. 

Слободской библио-

течный пункт 

 

В целях привлечения внимания общества к вопросам экологического 

развития России, сохранения биологического разнообразия и обеспечения 

экологической безопасности Президент РФ Владимир Путин подписал Указ 

о проведении в 2017 году в Российской Федерации  

Года экологии. 

2017 год объявлен ООН Международным  

годом устойчивого развития туризма. 

 

пропаганда экологических знаний: 

№ 

п/п 

Наименование планируемого 

мероприятия 

Сроки 

проведе-

ния 

Ответственный 

1 «Природы дивные места» - развёрнутая 

выставка-просмотр изданий специальных 

форматов. 

1 кв. 

февраль 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

2 «Растения и животные: мифы и легенды» 

- экологический час для молодых инва-

лидов 

1 кв. 

март 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

3 «Такая замечательная вода» - час удиви-

тельных открытий для детей и подрост-

ков (клуб «Солнечный круг»). 

1 кв. 

март 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

4 «Голубое украшение Земли» - развёрну-

тая выставка-просмотр изданий специ-

альных форматов. 

1 кв. 

март 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

5 «Кто лучше всех выводит трели» - эколо-

гическое путешествие для детей, посвя-

щённое Всемирному дню птиц  (клуб 

2 кв. 

апрель 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 



«Солнечный круг»). 

6 «Вокруг света за один час»  - игра-

путешествие с использованием мульти-

медийной презентации (клуб «Юность»). 

2 кв. 

май 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

7 «Береги свою планету! Ведь другой на 

свете нет!» -  час экологической грамот-

ности для молодых инвалидов. 

2 кв. 

май 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

8 «Весна – садоводам не до сна» - развёр-

нутая выставка-просмотр изданий специ-

альных форматов. 

2 кв. 

май 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

9 «Что мы знаем о собаках» - беседа из 

цикла занятий по окружающему миру для 

детей и подростков (клуб  «Солнечный 

круг»). 

1 кв. 

июнь 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

10 «По морям, по океанам, по горам, по раз-

ным странам» - развёрнутая выставка-

просмотр изданий специальных форма-

тов. 

2 кв. 

июнь 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

11 «Яркая палитра лета» - летний выезд на 

природу с молодыми инвалидами клуба 

«Юность». 

2 кв. 

июнь 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

12 «Заповедные места Кировской области» - 

развёрнутая выставка-просмотр. 

3 кв. 

август 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

13 «Пархающие цветы» - беседа из цикла 

занятий по окружающему миру для детей 

и подростков. 

3 кв. 

сентябрь 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

14 «Азбука леса» - развёрнутая выставка-

просмотр изданий специальных форма-

тов. 

4 кв. 

октябрь 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

15 «В царстве флоры и фауны» -  экологиче-

ское лото для молодых инвалидов (клуб 

«Шаг навстречу»). 

4 кв. 

октябрь 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

Мероприятия в библиотечных пунктах 

1 «На этой Земле жить и мне, и тебе» - час 

экологической информации, посвящен-

ный Году экологии. 

1 кв. 

март 

Котельничский биб-

лиотечный пункт 

2 «Быть всегда живой воде» - час 

актуального   разговора, посвященный 

Международному дню воды и Году эко-

логии. 

1 кв. 

март 

Котельничский биб-

лиотечный пункт 

3 «Мы за чистый город!» - участие в обще-

городской акции, посвященной Году эко-

логии. 

2 кв. 

апрель- 

июнь 

Котельничский биб-

лиотечный пункт 

4 «Что имеем, сохраним, и вреда не причи- 2 кв. Котельничский биб-



ним!» - экологический час, посвященный 

Дню Земли и Году экологии. 

апрель 

 

лиотечный пункт 

5 «Марш парков» - экологическая беседа, 

посвященная Дню заповедников и Дню 

национальных парков. 

2 кв. 

апрель 

 

Слободской библио-

течный пункт 

6 «Живая планета» - эко-час, посвященный 

Всемирному дню охраны окружающей 

среды и Году экологии. 

2 кв. 

июнь 

Слободской библио-

течный пункт 

7 «Заповедными тропами» - экологическая 

викторина, посвященная Международ-

ному дню туризма  и Международному 

году устойчивого развития туризма. 

3 кв. 

сентябрь 

Слободской библио-

течный пункт 

8 «Целительные силы земли Вятской» - 

тифлоэкскурсы/экологические часы, по-

священные курортным зонам Кировской 

области и Международному году устой-

чивого развития туризма. 

4 кв. 

октябрь - 

декабрь 

Котельничский биб-

лиотечный пункт 

9 «Наши меньшие братья» - эко-час, 

посвященный Всемирному дню защиты 

животных и Году экологии. 

4 кв. 

октябрь 

Слободской библио-

течный пункт 

10 «Пернатые обитатели Земли» - экологи-

ческая викторина, посвященная Синич-

киному дню и Году экологии. 

4 кв. 

ноябрь 

Слободской библио-

течный пункт 

 

краеведения и тифлокраеведение: 

№ 

п/п 

Наименование планируемого 

 мероприятия 

Сроки 

проведе-

ния 

Ответственный 

1 «Суеверия на Вятке» - литературно-

познавательная беседа для молодых ин-

валидов (клуб «Юность»). 

1 кв. 

январь 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

2 «Лесная Родина моя» - беседа у выстав-

ки, посвящённая 75-летию со дня рожде-

ния кировского писателя  П.П. Мараку-

лина. 

2 кв. 

май 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

3 «На семи холмах» - литературный час, 

посвящённый Дню города. 

2 кв. 

июнь 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

4 «Сказки и легенды нашего края» - фольк-

лорный калейдоскоп для детей и под-

ростков (клуб «Солнечный круг») 

3 кв. 

июль 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

5 «Под алыми парусами А. Грина» - лите-

ратурное кафе в сопровождении элек-

тронной презентации для молодых инва-

лидов. 

3 кв. 

август 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 



6 «Остафьевы ветры» - литературное кафе, 

посвященное 80-летию кировской по-

этессы М.П. Чебышевой (клуб «Обще-

ние»). 

4 кв. 

октябрь 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

7 «На Вятской земле» - литературная игра-

путешествие  для детей  и подростков.  

4 кв. 

октябрь 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

8 «Герценке - 180» - информационный час 

с развернутой книжной выставкой. 

4 кв. 

декабрь 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

9 «А дедов край везде и всюду мил» - крае-

ведческий час по книжной выставке, по-

свящённый Дню Кировской области. 

4 кв. 

декабрь 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

Мероприятия в библиотечных пунктах 

1 «Край, в котором мы живём» - цикл 

громких чтений по страницам 

периодического издания «Слободские 

куранты». 

Весь 

 2017 г. 

Слободской библио-

течный пункт 

2 «Путеводная нить» - беседа, посвященная 

65-летию со дня рождения  преподавате-

ля музыки, певицы, Т.С. Воробьёвой. 

 1 кв. 

март 

Слободской библио-

течный пункт 

3 «Он сразу всем устроил революцию,  

чтоб ни один от кары не ушел» – час ис-

тории, посвященный 205-летию со дня 

рождения писателя, публициста, филосо-

фа, общественного деятеля А.И. Герцена 

(1812–1870).  

 2 кв. 

апрель 

Слободской библио-

течный пункт 

4 «Вятские колокола» - литературный час, 

посвященный 85-летию со дня рождения 

поэта, краеведа, заслуженного работника 

культуры РФ А.В. Ревы.  

 2 кв. 

апрель 

Слободской библио-

течный пункт 

5 «Поэт и природа» - литературный час, 

посвященный 80-летию со дня рождения 

кировского поэта П.П. Маракулина.  

2 кв. 

май 

Котельничский биб-

лиотечный пункт 

6 «Город мой, гордость моя» - 

краеведческий час, посвященный дню 

города Котельнича. 

2 кв. 

июнь 

Котельничский биб-

лиотечный пункт 

7 «Кикиморские сказки» - литературный 

час, посвященный 60-летию со дня 

рождения кировской писательницы Н.В. 

Русиновой (Панченко).  

 3 кв. 

август 

Слободской библио-

течный пункт 

8 «Целительные силы земли Вятской» - 

тифлоэкскурс, посвященный курортным 

зонам Кировской области и Междуна-

родному году устойчивого развития ту-

ризма. 

4 кв. 

октябрь - 

декабрь 

Котельничский биб-

лиотечный пункт 



9 «Слава вольной Вятке» - обзор  творче-

ства, посвященный 70-летию со дня рож-

дения журналиста, редактора, писателя 

В.Ф.  Пономарёва.  

 4 кв. 

ноябрь 

Слободской библио-

течный пункт 

10 «Вятские писатели – для вас, читатели» - 

обзор произведений кировских писателей 

и поэтов. 

4 кв. 

декабрь 

Котельничский биб-

лиотечный пункт 

11 «Библиотека отличной работы» - час ис-

тории, посвященный 180-летию со дня 

открытия при участии А. И. Герцена Вят-

ской публичной библиотеки (ныне Ки-

ровская областная универсальная  науч-

ная библиотека им. А.И. Герцена). 

4 кв. 

декабрь 

Слободской библио-

течный пункт 

12 «Полководческий талант» - час истории, 

посвященный 120-летию со дня рожде-

ния Маршала Советского Союза, дважды 

Героя Советского Союза, нашего земляка 

И.С. Конева (1897–1973).  

4 кв. 

декабрь 

Слободской библио-

течный пункт 

тифлокраеведение 

1 «Литературное знакомство» - презента-

ции сборников незрячих поэтов. 

Весь  

2017 г. 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению. 

Слободской библио-

течный пункт 

2 «Моя Россия» - беседа, посвященная 

творчеству вятской незрячей самодея-

тельной поэтессы Инессы Абрашневой. 

 1 кв. 

февраль 

Слободской библио-

течный пункт 

3 «Я всё ещё живу надеждой» - час знаком-

ства с вятским незрячим самодеятельным 

поэтом Геннадием Логуновым. 

 3 кв. 

сентябрь 

Слободской библио-

течный пункт 

4 «Лучше края не сыскать» - поэтическое 

путешествие по Вятскому краю в стихах 

вятских незрячих самодеятельных авто-

ров. 

4 кв. 

октябрь 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению. 

Слободской библио-

течный пункт 

5 «Тот поэт незаграничный – это наш зем-

ляк» - вечер творчества вятских самодея-

тельных незрячих поэтов.  

4 кв. 

ноябрь 

Котельничский биб-

лиотечный пункт 

 

организация досуговых мероприятий:  

№ 

п/п 

Наименование планируемого 

 мероприятия 

Сроки 

проведе-

ния 

Ответственный 

1 «Елочка — зеленая иголочка» - детский 

новогодний утренник для детей с ограни-

ченными возможностями. 

1 кв. 

январь 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 



2 «Время новогодних поздравлений» -  но-

вогодний бал для членов ВОС и инвали-

дов других категории.  

декабрь  

2016 г 

 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

3 «Я верю, что все женщины прекрасны» - 

вечер отдыха, посвященный Междуна-

родному женскому дню. 

1 кв. 

март 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

4 «Праздник, пахнущий мимозой» - дет-

ский утренник, посвященный Междуна-

родному женскому дню. 

 

1 кв. 

март 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

5 Участие в акции «Библионочь – 2017» 1 кв. 

апрель 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

6 «Звуки песен фронтовых» – вечер памя-

ти, посвященный Дню Победы. 

2 кв. 

май 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

7 «Молодежный бульвар» - реабилитаци-

онная развлекательно-игровая програм-

ма, посвященная Дню молодежи. 

2 кв. 

июнь 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

8 «Ты – ребенок, ты – человек» - детский 

утренник, посвященный  Международ-

ному дню защиты детей. 

2 кв. 

июнь 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

9 «Праздник в королевстве «Пиши-читай» - 

детский утренник, посвященный Дню 

знаний. 

3 кв. 

август 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

10 Участие в акции «Дни романтики в Ки-

ровской области». 

3 кв. 

август 

Отдел библиотечного 

обслуживания граж-

дан с ограничениями 

жизнедеятельности. 

11 «Репка – 2017» - ежегодный тематиче-

ский вечер отдыха для незрячих садово-

дов-любителей. 

3 кв. 

сентябрь 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

12 Участие в ежегодном мероприятии 

«Книжный фестиваль». 

3 кв. 

сентябрь 

Отдел библиотечного 

обслуживания граж-

дан с ограничениями 

жизнедеятельности. 

13 «Ты свет, что на земле не гаснет нико-

гда!» - праздничное мероприятие ко Дню 

матери. 

4 кв. 

ноябрь 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

Мероприятия в библиотечных пунктах 

1 «Новогодний серпантин» - новогодняя 

развлекательная программа для слепых и 

слабовидящих читателей. 

1 кв. 

январь 

Слободской, Котель-

ничский библиотеч-

ный пункт 

2 «Мы чтим сынов Отечества в мундирах» 

- литературно-музыкальная программа, 

посвященная Дню защитника Отечества. 

1 кв. 

февраль 

Слободской библио-

течный пункт 



3 «Этот день весны чудесный» - вечер от-

дыха для слепых и слабовидящих читате-

лей, посвященный Международному 

женскому дню. 

1 кв. 

март 

Котельничский биб-

лиотечный пункт 

4 «День самых прекрасных и 

замечательных» - вечер отдыха для 

слепых и слабовидящих читателей, 

посвященный Международному 

женскому дню. 

1 кв. 

март 

Слободской библио-

течный пункт 

5 «Вместе весело шагать» - музыкально-

игровая программа, посвященная Дню 

семьи, любви и верности. 

3 кв. 

июль 

Слободской библио-

течный пункт 

6 «Славим возраст золотой» - торжествен-

ный вечер, посвященный  Международ-

ному дню пожилых людей. 

4 кв. 

октябрь 

Котельничский биб-

лиотечный пункт 

7 «Есть краса в каждом времени года, так и 

возраст прекрасен любой…» - вечер 

отдыха, посвященный Международному 

дню пожилых людей. 

4 кв. 

октябрь 

Слободской библио-

течный пункт 

8 «Свет материнства – свет любви» - лите-

ратурно-музыкальная композиция, по-

священная Дню матери. 

4 кв. 

ноябрь 

Слободской библио-

течный пункт 

9 «Мама – главное слово в каждой судьбе» 

- литературно-музыкальная композиция, 

посвященная Дню матери 

4 кв. 

ноябрь 

Котельничский биб-

лиотечный пункт 

 

организация работы с детьми с особыми образовательными 

потребностями и их родителями: 

№ 

п/п 

Наименование планируемого 

 мероприятия 

Сроки 

проведе-

ния 

Ответственный 

1 «Азбука вежливости» -  занимательный 

час для детей и подростков (клуб «Шаг 

навстречу»). 

1 кв. 

январь 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

2 «Дедушка Корней» - литературное путе-

шествие по книгам К.И. Чуковского 

(клуб «Солнечный круг»). 

1 кв. 

февраль 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

3 «Моя  Вообразилия» - литературный час 

по творчеству Б. Заходера (клуб «Шаг 

навстречу»). 

1 кв. 

февраль 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

4 «Новые приключения старых друзей» - 

день сказочника, посвящённый Неделе 

детской и юношеской книги. 

1 кв. 

март 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

5 «Поэзия доброты» - беседа,  освященная  1 кв. Сектор обслуживания 



творчеству Агнии Барто (клуб «Шаг 

навстречу»). 

март инвалидов по зрению 

6 «Жить без улыбки - просто ошибка» -  

юмористическая игра  для детей и под-

ростков. 

2 кв. 

апрель 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

7 «Друг бесценнее всего, не купить нигде 

его» - познавательно-игровая программа, 

посвящённая Международному дню дру-

зей (клуб «Юность»). 

2 кв. 

июнь 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

8 «Когда ты станешь взрослым» - инфор-

мационный стенд по профориентации. 

2 кв. 

июнь 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

9 «Права свои знай, обязанности не забы-

вай!» - беседа, посвященная Междуна-

родному дню защиты детей (клуб «Шаг 

навстречу»). 

2 кв. 

июнь 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

10 «В гости к славному  Салтану» - литера-

турная викторина по сказкам А.С. Пуш-

кина. 

2 кв. 

июнь 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

11 «В краю, где живет русская старина» - 

беседа, посвящённая Дню русского язы-

ка. 

2 кв. 

июнь 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

12 «Сказочный алфавит» - шоу-игра для де-

тей и подростков, посвящённая Дню рус-

ского языка в клубе «Шаг навстре.чу» 

2 кв. 

июнь 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

13 «Любимые герои С. Михалкова» - день 

громкого чтения (клуб «Шаг навстречу»). 

3 кв. 

июль 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

14 «Да здравствует экспромт» - час речевого 

этикета для молодых инвалидов. 

3 кв. 

август 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

15 «Откуда берутся изюм, мед и шоколад» - 

занимательная беседа. 

3 кв. 

сентябрь 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

16 «Вас встречает город книг: знакомство с 

библиотекой» - библиотечный урок для 

молодых инвалидов. 

3 кв. 

сентябрь 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

17 «Разноцветный постовой» - игра-

путешествие по правилам дорожного 

движения для детей и подростков. 

3 кв. 

сентябрь 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

18 «Все бегут, летят и скачут» - игра-диалог 

по произведениям Д. Хармса (клуб «Шаг 

навстречу»). 

3 кв. 

сентябрь 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

19 «Выдумщик и путешественник»  - бесе-

да-путешествие по страницам книг Б.С. 

Житкова для детей и подростков. 

3 кв. 

октябрь 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

20 «Твоя безопасность в доме»  - беседа по 

безопасности жизнедеятельности для де-

4 кв. 

октябрь 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 



тей и молодёжи. 

21 «Есть ли место «тургеневской девушке» 

в наше время?» - диспут среди молодых 

инвалидов. 

4 кв. 

октябрь 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

22 «Правила этикета» -  библиотечный час 

для детей и подростков (клуб «Шаг 

навстречу»). 

4 кв. 

октябрь 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

23 «Новогодняя открытка»: игра-конкурс на 

лучшее поздравление (клуб «Шаг 

навстречу»). 

4 кв. 

декабрь 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

Мероприятия в библиотечных пунктах 

1 Проведение мероприятий в Неделю 

детской книги: 

«Праздник книг» - литературный 

праздник и книжная выставка, 

посвященная юбилеям детских книг. 

1 кв. 

март 

Слободской библио-

течный пункт 

2 «Добрый доктор Айболит» -  литератур-

ный час,  посвященный 135-летию со дня 

рождения русского писателя, поэта, пе-

реводчика К.И. Чуковского. 

1 кв. 

март 

Слободской, Котель-

ничский библиотеч-

ный пункт 

3 «Не бойся быть добрым» –  воспитатель-

ная беседа у семейной книжной полки 

для детей и родителей. 

1 кв. 

март 

Котельничский биб-

лиотечный пункт 

4 «Чтение и увлечение» - обзор книг в по-

мощь школьным программам, напеча-

танных укрупнённым плоскопечатным 

шрифтом. 

2 кв. 

апрель 

Котельничский биб-

лиотечный пункт 

5 «И славен буду я» -  литературный час, 

посвящённый творчеству А.С. Пушкина. 
2 кв. 

июнь 

Котельничский биб-

лиотечный пункт 

6 «Детство – время золотое» - игровая про-

грамма, посвященная  Международному 

дню защиты детей. 

2 кв. 

июнь 

Слободской библио-

течный пункт 

7 «Добрый друг детей» - беседа, посвя-

щенная 130-летию со дня рождения рус-

ского поэта С.Я. Маршака 

4 кв. 

ноябрь 

Слободской библио-

течный пункт 

8 «Вниз по волшебной реке» - беседа, по-

священная 80-летию со дня рождения 

российского писателя Э.Н. Успенского. 

4 кв. 

декабрь 

Слободской библио-

течный пункт 

Работа с родителями 

1 Выставка книг по проблеме воспитания Весь 

2017 г. 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

2  «Формирование здорового образа жизни 

детей и подростков с особыми образова-

тельными потребностями» - мини-

1 кв. 

март 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 



лекторий. 

3 «Досуг ребенка в семье» - беседа для ро-

дителей 

2 кв. 

май 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

4 «Охота на Василиска»  - беседа для роди-

телей и специалистов, работающих с 

детьми-инвалидами, посвящённая рас-

пространению среди подростков и моло-

дёжи спайсов и наркотиков. 

3 кв. 

сентябрь 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

5 «Спрашивайте-отвечаем» - беседа -

консультация  родителей  по интересую-

щим их вопросам.  

4 кв. 

ноябрь 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

6 «От детской шалости до страшной траге-

дии» - беседа для родителей о воспита-

нии детей с проблемами  здоровья  и 

жизнедеятельности 

3 кв. 

август 

Котельничский биб-

лиотечный 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 

проведе-

ния 

Ответственный 



1 Просмотр плоскопечатных периодиче-

ских изданий, роспись газетно-

журнальных статей. 

Весь  

период  

2017 г. 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

2 Ведение в автоматизированном режи-

ме картотеки «Надежда» с обязатель-

ными рубриками: 

 Жизнь инвалидов; 

 Тифлокартотека; 

 Тифлокраеведение; 

 Методические материалы; 

 Законодательство; 

 Литературоведение; 

 Краеведение; 

 Библиотеки; 

 Библиотеки для слепых; 

 Медицина; 

 Офтальмология; 

 Искусство; 

 История; 

 Дефектология. 

Весь  

период 

2017 г. 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

3 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 обла-

сти. 

Весь  

период 

2017 г. 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

4 Выполнить  более 1270 справок  Весь  

период 

2017 г. 

Отдел библиотечного 

обслуживания ГсОЖ 

5 Регулярно представлять информацию 

на сайт отдела о проводимых меропри-

ятиях.  

Весь  

период 

2017 г. 

Отдел библиотечного 

обслуживания ГсОЖ 

6 Продолжать вести группу Отдела  

«ВКонтакте» («Мир на кончиках паль-

цев», «Факел», «Прикосновение»), вы-

ставлять информацию о выставках, ме-

роприятиях, новых поступлениях книг 

Весь  

период 

2017 г. 

Отдел библиотечного 

обслуживания ГсОЖ 



и услугах отдела. 

7 Провести перерегистрацию читателей 

отдела, принять меры по ликвидации 

задолженностей читателей. 

Весь  

период 

2017 г. 

Отдел библиотечного 

обслуживания ГсОЖ 

8 Для более полного удовлетворения чи-

тательских запросов активно исполь-

зовать возможности служебной тема-

тической картотеки статей АКС 

«Надежда». С этой целью максимально 

полно расписывать новые книги и пе-

риодические издания, поступающие в 

отдел. 

Весь  

период 

2017 г. 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

9 Выполнять сложные справки различ-

ного характера, используя собственные 

базы данных, программу «Консуль-

тантПлюс» и ресурсы сети Интернет. 

Весь  

период 

2017 г. 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

 

Комплектование. Работа с книжным фондом 

 

Основной задачей отдела является формирование универсальных 

фондов для удовлетворения разнообразных потребностей особых категорий 

пользователей, соответствующих основным направлениям деятельности от-

дела. 

 

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 2017 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 2017 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  
 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки Исполнитель 

1 Пополнять фонд в соответствии с 

плановыми основными показателями 

и показателями «Дорожная карта»  

работы отдела. 

Весь 

2017 г 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

2 Заключить договора на комплектова-

ние книг на специальных носителях в 

соответствии с планами издательств. 

Весь 

2017 г 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

3 Формировать заказы в электронном 

виде на книги в центральных изда-

тельствах. 

Весь 

2017 г 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

4 Продолжить ведение бумажных и 

электронных каталогов  на литерату-

ру всех видов отдела. 

Весь 

2017 г 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

5 Продолжать дальнейшую работу в  

библиотечной программе «OPAG 

GLOBAL» для плоскопечатной части 

фонда, на дисках, начать ввод новых 

поступлений литературы, изданной 

рельефно-точечным шрифтом. 

Весь 

2017 г 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

6 Оперативно оформить подписку на 

периодические издания с учетом по-

требностей читателей в полной ин-

формации на разных носителях. 

2 и 3 

квар-

тал 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

7 Оперативно и качественно проводить  

учет и выбытие изданий по счетам, 

накладным, актам, КСУ, КИУ, топо-

каталогам. 

Весь 

2017 г 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

8 Своевременное производить исклю-

чение  списанной литературы из 

учетных документов отдела (инвен-

тарных книг, топокаталогов, система-

тического и алфавитного каталогов).  

Весь 

2017 г 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению. 

9 Систематически проводить работу по 

улучшению качественного состава 

фонда, исключать устаревшую, мало-

Весь 

2017 г 

Отдел библиотечного 

обслуживания ГсОЖ 



используемую литературу и периоди-

ческие издания по истечении уста-

новленных сроков хранения. 

10 Пополнять фонд в соответствии с 

плановыми показателями работы 

библиотеки. 

Весь 

2017 г 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению. 

 

Сохранность библиотечных фондов 
 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки Исполнитель 

1 Для сохранности фондов «говорящих» 

книг систематически проводить ре-

ставрационные работы (прослушива-

ние аудиокниг на выявление дефекта, 

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 

2017 г 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

2 Систематически проверять состояние 

качества «говорящих» книг на CD-

дисках в формате МР3 и флэш-картах. 

Весь 

2017 г 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

3 Систематически производить перемот-

ку «говорящих» книг на аудиокассетах 

для снятия статического напряжения 

ленты. 

Весь 

2017 г 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

4 Соблюдать режим работы аппаратуры 

в соответствии с заводскими инструк-

циями, организовывать текущий ре-

монт тифлоаппаратуры и адаптивной 

техники, находящейся в ведении отде-

ла. 

Весь 

2017 г 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

5 Оказывать консультативную и практи-

ческую помощь структурным сотруд-

никам отдела и читателям в проведе-

нии несложных реставрационных ра-

бот книг на специальных носителях в 

использовании тифломагнитофонов и 

тифлофлэшплееров  

Весь 

2017 г 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

6 Систематически проводить санитар-

ную обработку книжных фондов. 

Весь 

2017 г 

Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению 

 



Издательская деятельность 

 

Главная задача Отдела - предоставление доступа к информации инва-

лидам по зрению, максимально полно обеспечить незрячих пользователей 

репродуцированными изданиями в целях поддержки их грамотности, образо-

вания, экономического и социального благополучия. 
№ 

п/п 

Наименование планируемого 

 мероприятия 

Сроки про-

ведения 

Ответственный 

1 В целях пропаганды краеведческой ли-

тературы необходимо: 

– обеспечить инвалидам всех категорий 

свободного и неограниченного доступа 

к историко-краеведческим изданиям на 

основе прогрессивных тифлоинформа-

ционных технологий; 

– пополнить фонды Отдела новыми 

электронными документами краеведче-

ского содержания. 

Весь 

2017 г 

Отдел библиотечного 

обслуживания ГсОЖ 

совместно с издатель-

ским отделом КОГБУК 

«КОУНБ им. А.И. Гер-

цена» 

2 Издать 2 рельефно-графические книги 

для детей. 

Весь 

2017 г 

Отдел библиотечного 

обслуживания ГсОЖ 

3 Издать совместно с волонтерами так-

тильную рукодельную книгу. 

Весь 

2017 г 

Отдел библиотечного 

обслуживания ГсОЖ 

4 Перевести 9 книг краеведческого и ти-

флокраеведческого характера в элек-

тронный формат.  

Весь 

2017 г 

Отдел библиотечного 

обслуживания ГсОЖ 

5 Выполнять платные услуги в рамках 

деятельности студии звукозаписи. 

Весь 

2017 г 

Отдел библиотечного 

обслуживания ГсОЖ 

 

Научно-исследовательская и методическая работа 

 

№ 

п/п 

Наименование планируемого 

 мероприятия 

Сроки 

проведе-

ния 

Ответственный 

1 Принять участие в научных, научно-

практических библиотечных конферен-

циях, семинарах, выставках, ярмарках, 

организуемых Российской государствен-

ной библиотекой для слепых и Мини-

стерством культуры РФ: 

- «Профессиональные инновации в со-

временной специальной библиотеке: со-

действие реабилитации и формирование 

информационного пространства для сле-

пых и слабовидящих»: Межрегиональная 

научно-практическая конференция,  при-

 

 

 

 

 

 

Сентябрь,  

26 – 27 

Отдел библиотечного 

обслуживания ГсОЖ  

 

 

 

 

Саратовская област-

ная специальная биб-

лиотека для слепых. 

Российская государ-

ственная библиотека 

для слепых 



уроченная к 80-летию создания Саратов-

ской областной специальной библиотеки 

для слепых. 

2 Принять участие в областных мероприя-

тиях по повышению квалификации, орга-

низуемых Кировской универсальной об-

ластной научной библиотекой им. А.И. 

Герцена и учебно-методическим центром 

повышения квалификации работников 

культуры и искусства (семинарах, круг-

лых столах, конференциях). 

Весь 

 2017 г 

Отдел библиотечного 

обслуживания ГсОЖ 

3 Принять участие в организации повыше-

ния квалификации специалистов, рабо-

тающих с инвалидами в пунктах выдачи 

литературы специальных форматов при 

районных первичных организациях ВОС 

и ВОИ, социальных и реабилитационных 

центрах и домах-интернатах (методиче-

ские выезды в пункты внестационарной 

сети библиотеки). 

Весь 

2017 г 

Отдел библиотечного 

обслуживания ГсОЖ 

4 Проводить устные консультации по во-

просам специальной библиотечной прак-

тики для библиотекарей муниципальных 

общедоступных библиотек Кировской 

области, оказания им методической по-

мощи по вопросам обслуживания инва-

лидов, организации индивидуальной и 

массовой работы с инвалидами, сбора и 

изучения отчетности. 

Весь 

2017 г 

Сектор внестационар-

ного обслуживания 

инвалидов по зрению.  

5 Организовать методические выезды в 

Котельничский и Слободской библио-

течные пункты с целью изучения состоя-

ния обслуживания инвалидов. 

Весь 

2017 г 

Сектор внестационар-

ного обслуживания 

инвалидов по зрению. 

6 Провести аналитическое исследование 

«Интегрированное библиотечное  обслу-

живание граждан с ограничениями жиз-

недеятельности в Кировской области» 

(Анализ ситуации по привлечению и 

расширению контингента читателей биб-

лиотеки и зон обслуживания). Создание 

банка данных по количеству инвалидов в 

области 

4 кв. Сектор внестационар-

ного облуживания ин-

валидов по зрению. 

7 Создать презентацию о работе  Отдела в 

2016 года (для проведения мероприятий, 

экскурсий, отчёта) 

1 кв. Отдел библиотечного 

обслуживания ГсОЖ 



8 Организовать работу службы методиче-

ской помощи («Методический кабинет») 

в режиме удалённого доступа на базе 

Web-сайта Отдела 

Весь 

2017 г 

Отдел библиотечного 

обслуживания ГсОЖ 

9 Осуществлять информирование пользо-

вателей библиотеки, местных организа-

ций, предприятий ВОС, других физиче-

ских и юридических лиц, заинтересован-

ных в оперативной, постоянной, система-

тической информации по проблемам ин-

валидов и инвалидности. 

Весь 

 2017 г 

Сектор внестационар-

ного облуживания ин-

валидов по зрению. 

10 Проводить индивидуальное информиро-

вание пользователей библиотеки посред-

ством интерактивных технологий (элек-

тронная почта, сайт отдела, информаци-

онный терминал). 

Весь 

 2017 г 

Отдел библиотечного 

обслуживания ГсОЖ 

12 Продолжать сотрудничество с библиоте-

ками школ-интернатов, общественными 

организациями (ВОС, ВОИ, ВОГ), ин-

формационными и реабилитационными 

центрами города Кирова и Кировской об-

ласти, российскими областными и муни-

ципальными общедоступными библиоте-

ками, социальными службами. 

Весь 

 2017 г 

Отдел библиотечного 

обслуживания ГсОЖ 

13 Оказывать комплексную методическую 

помощь, направленную на совершен-

ствование работы библиотек и пунктов 

выдачи при местных организациях Все-

российского общества слепых по органи-

зации и обеспечению беспрепятственного 

доступа к информации инвалидов по зре-

нию на основе использования адаптив-

ных технологий и тифлотехнических 

средств. 

Весь 

 2017 г 

Сектор внестационар-

ного облуживания ин-

валидов по зрению. 

14 Регулярно проводить изучение рынка 

спроса на информационные и другие ви-

ды услуг. 

Весь 

 2017 г 

Отдел библиотечного 

обслуживания ГсОЖ 

15 Продолжать занятия по компьютерной 

грамотности незрячих и слабовидящих 

читателей (15 чел). 

Весь 

 2017 г 

Отдел библиотечного 

обслуживания ГсОЖ 

 

 

 

 

 



Планирование. Учёт. Отчётность. 

 

Составить: 

 отчет о работе Отдела за 2016 год; 

 квартальные планы и отчеты; 

 планы массовых мероприятий на месяц; 

 ежемесячные цифровые отчеты; 

 общий статистический учет по работе отдела. 
 

Администратовно-хозяйственная работа 
 

№ 

п/п 

Наименование планируемого 

 мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Проводить санитарные дни по-

следнюю среду каждого месяца (240 

час.) 

Дежурить по охранно-пожарной 

сигнализации. 

Принимать участие в субботниках 

и благоустройстве территории и двора. 

Следить за чистотой в помещени-

ях отдела, своевременно делать заявки 

на канцелярские товары, электрику, 

столяру и т.д.  

Ухаживать за цветами. 

Принимать участие в общебиб-

лиотечных мероприятиях, Днях инфор-

мации и т.п.; 

Принимать участие в культурных 

событиях города и области; 

Для ознакомления с новейшими 

идеями и современным опытом работы 

библиотек России и для решения теку-

щих рабочих вопросов регулярно про-

водить в отделе  производственные со-

брания 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. 

Весь 

 2017 г 

Отдел библиотеч-

ного обслуживания 

ГсОЖ 

 

 

 



Работа с кадрами. Повышение квалификации 

 

№ 

п/п 

Наименование планируемого 

 мероприятия 

Сроки 

проведе-

ния 

Ответственный 

1 Организовать работу с коллективом от-

дела, а также с активом читателей 

направить на наиболее полное обеспе-

чение библиотечно-информационного 

обслуживания инвалидов, на создание 

условий для индивидуальной работы и 

продолжения развития библиотеки как 

методического центра, а также центра 

культуры, информации, досуга. 

Весь 

 2017 г 

Отдел библиотечного 

обслуживания ГсОЖ 

2 В целях повышения эффективности ра-

боты библиотеки систематически про-

водить производственные и отчетные 

совещания коллектива по итогам рабо-

ты за прошедший период и планам на 

предстоящий квартал. 

Весь 

 2017 г 

Отдел библиотечного 

обслуживания ГсОЖ 

3 По мере необходимости проводить 

оперативные совещания в отделе. 

Весь 

 2017 г 

Отдел библиотечного 

обслуживания ГсОЖ 

4 Составить график отпусков сотрудни-

ков на 2018 г. 

ноябрь Отдел библиотечного 

обслуживания ГсОЖ 

5 Участвовать в мероприятиях коллекти-

ва по организации досуга, охраны здо-

ровья. 

Весь 

 2017 г 

Отдел библиотечного 

обслуживания ГсОЖ 

6 Вести работу с ветеранами, бывшими 

работниками отдела. 

Весь 

 2017 г 

Отдел библиотечного 

обслуживания ГсОЖ 
 

 

 

Заведующая отделом библиотечного 

обслуживания граждан с ограничени-

ями жизнедеятельности  

 

_________________Т.А. Мишланова 

 

 

 

 

 


