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1. События года 

 

К 800-летию Александра Невского 

В отчетном году библиотекой велась  просветительская работа с 

инвалидами с целью сохранения исторической правды о героическом прошлом 

нашего Отечества. В августе  2021 года Библиотека приняла участие во 

Всероссийском конкурсе проектов  среди библиотек  по проведению 

мероприятий, посвященных значимым датам  отечественной военной  истории, 

проводимом Российским военно-историческим обществом. Специальная 

библиотека представила свой инклюзивный проект «Защитник Земли 

Русской», приуроченный к 800-летию со дня рождения Святого Благоверного 

князя Александра Невского. 

Основная идея проекта заключается в проведении циклов мероприятий с 

предоставлением возможности маломобильным читателям, инвалидам всех 

категорий и разных возрастных групп прикоснуться к истории, к историческим 

памятникам и местам военной славы России.  

В проект вошли: выездная экскурсия в город Александров Владимирской 

области с посещением Стефано-Махрищского монастыря с целью знакомства с 

духовным служением Александра Невского и его генеалогическим древом; 

открытые уроки православия «Святой подвижник» с посещением Успенского 

кафедрального собора; православный час «Имя – памяти достойно» с 

посещением Богородице - Рождественского мужского монастыря, беседа «За 

веру и отечество» с посещением Свято-Успенского Княгининого женского 

монастыря. 

 Также в рамках проекта Библиотекой изданы: книга «По памятным 

местам Александра Невского» в специальном формате для слепых со шрифтом 

Брайля, рельефно-графическими иллюстрациями с аудиотифлокомментариями; 

брошюра для слабовидящих «Святой благоверный великий князь Александр 

Невский» из серии «Святые земли Владимирской» и выпущен устный журнал 

«Венок Славы Александра Невского», посвященный уроженцам Владимирской 

области, награжденным Орденом Александра Невского в годы Великой 

Отечественной войны.  
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Проект высоко оценен общероссийской общественной государственной 

организацией «Российское военно-историческое общество» и по итогам 

конкурса в октябре 2021 года отмечен Благодарностью.  

 

Год Науки и технологий 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации «О проведении 

в Российской Федерации Года науки и технологий», в целях активизации 

просветительской деятельности и развития познавательного интереса к 

достижениям в области науки и техники, направленным на облегчение 

процессов жизнедеятельности людей с инвалидностью и созданию комфортной 

среды для них Библиотека при поддержке Департамента культуры провела 

областной инклюзивный конкурс творческих работ «Если бы я был 

учёным: изобретения в помощь людям с нарушениями здоровья».  

Конкурс стартовал в марте 2021 года при поддержке Департамента 

культуры Владимирской области, в нем приняли участие инвалиды из всех 

уголков области. Конкурс проводился в целях активизации просветительской 

деятельности и развития познавательного интереса к достижениям в области 

науки и техники, направленным на облегчение процессов жизнедеятельности 

людей с инвалидностью и созданию комфортной среды для них. Конкурс 

проводился в 2-х номинациях: литературное творчество и изобразительное 

искусство. В работах было отражено личное видение перспектив развития 

науки и техники, способствующих созданию комфортной среды для людей с 

инвалидностью. Семь победителей конкурса в двух номинациях были 

награждены памятными подарками. (35 чел.) 

Для людей с нарушением зрения Библиотека организовала две 

познавательные экскурсии на выставки: «Земля - наш общий дом, космос - 

наша работа» во Владимирский филиал РАНХиГС и в планетарий «Дорога в 

космос начинается с земли», посвященные 60-летию полета в космос Ю.А. 

Гагарина. Возможность тактильного знакомства с экспонатами планетария, 

позволила посетителям с нарушениями слуха и зрения представить себя 

исследователем космического пространства. В 8 библиотечных пунктах 

Библиотеки, расположенных при местных организациях Всероссийского 

общества слепых прошла областная акция для инвалидов по зрению "Время 

первых" (кинопоказ фильма с тифлокомментариями).  

В онлайн-формате подготовлен устный журнал «Владимирские 

мальчишки», посвященный братьям Столетовым, а также устный журнал 

«Великие имена и научные открытия – интересные факты», посвященный 
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основной теме года – науке и технологиям. В целях расширения знаний в 

области космонавтики для слепых и слабовидящих детей – членов клуба 

«Дельфинёнок» был организован мастер-класс «Летит, летит ракета», 

мастер-класс в рамках инклюзивного творческого проекта "Мастерская для 

души" также был приурочен к первому полёту человека в космос. 

 В рамках Года науки, 5 октября 2021 года, читатели Библиотеки с 

ограниченными возможностями здоровья побывали в Гусь-Хрустальном районе 

– основном центре развития стекольного производства, в производственных 

цехах Гусевского хрустального завода им. Акима Мальцова. Здесь читателям с 

инвалидностью была предоставлена уникальная возможность увидеть процесс 

выдувания мастерами хрустальных изделий из раскаленной массы. Всего в 

мероприятиях к Году науки приняли участие 850 чел. 

 

 

Межрегиональный книжный фестиваль «Китоврас» 

С 22 по 24 октября во Владимире при поддержке Администрации 

Владимирской области и Российского книжного союза проводился первый 

межрегиональный книжный фестиваль «Китоврас». 

Библиотека была инициатором и организатором инклюзивного 

направления работы фестиваля. В течение двух дней библиотека представляла 

насыщенную программу, в числе мероприятий, такие как, встреча с незрячим 

поэтом, литературный марафон «Полет от стиха к жесту», творческая 

лаборатория по созданию тактильных рукодельных книг, а также презентации 

специальных изданий библиотеки. Площадка стала местом неформального 

душевного общения людей с инвалидностью, писателей, артистов 

Владимирского академического театра драмы, волонтеров, а также всех, кто 

интересуется книгой и чтением. Всего – 125 чел. 

 

Конкурс библиотечных инноваций 

В отчетный период библиотека стала организатором ежегодного 

областного конкурса библиотечных инноваций «Библиотека. Общество. XXI 

век», учредителем которого является Департамент культуры Владимирской 

области. Тема 2021 года - «Дружелюбная библиотека: работа в помощь 

социокультурной реабилитации инвалидов».  

Конкурс проводился с целью повышения эффективности и качества 

информационно-библиотечного обслуживания людей с ограниченными 

возможностями здоровья в муниципальных библиотеках области. Среди задач 
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конкурса выявление, изучение потребностей реальных и потенциальных 

пользователей библиотеки с инвалидностью; внедрение новых перспективных 

услуг, направленных на социокультурную реабилитацию инвалидов; 

приобретение новых знаний и навыков специалистами библиотек; поддержка и 

стимулирование инновационной деятельности в общедоступных библиотеках 

области. 

В конкурсе приняли участие 29 библиотек области: 

9 – в первой номинации «Центральные библиотеки межпоселенческие, 

окружные, городские, районные»; 

10 – во второй номинации «Городские (поселковые) и детские библиотеки-

филиалы структурные подразделения учреждений»; 

10 – в третьей номинации «Сельские библиотеки-филиалы». 

Каждая библиотека представила конкурсную работу, состоящую из трех 

частей: анкеты библиотеки-участницы, концепции развития учреждения 

«Библиотека для людей с ограниченными возможностями здоровья» и 

видеовизитки «Традиции и новации в библиотечной работе с инвалидами». 

Конкурсные работы были высоко оценены жюри.  

Библиотека для слепых провела большую работу: консультировала 

участников по вопросам подготовки конкурсных работ, знакомила их с 

инновационными направлениям работы с инвалидами, представляла 

конкурсные работы членам жюри, а также подготовила и провела церемонию 

награждения. Девять библиотек стали призерами конкурса, 8 - получили 

поощрительные призы, 8 – грамоты Областной организации Российского 

профсоюза работников культуры, 20 библиотек награждены Благодарностями 

Департамента культуры Владимирской области. 

 

Эстафета доброты 

   Библиотека уже второй год подряд принимает участие во Всероссийском 

фестивале «Эстафета доброты», приуроченном к Международному дню 

инвалидов организованном при поддержке Комитета по культуре Санкт-

Петербурга и в партнёрстве с Союзом музеев России. В рамках фестиваля 

состоялась Арт-встреча с фотомастером-любителем инвалидом А. Н. 

Костыриным.  2 декабря 2021 была организована краеведческая экскурсия 

«Мир, в котором мы живем – прекрасен!». Пользователи посетили 

мемориальную мастерскую известного владимирского художника Б.Ф. 

Французова. 3 декабря, в Международный день инвалидов, с праздничным 

концертом «Передай добро по кругу»  в гости к читателям библиотеки 
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пришли учащиеся общеобразовательной школы № 1 и юные артисты вокально-

инструментального ансамбля «Услада». Участие читателей библиотеки в 

Фестивале становится стимулом для дальнейшей жизни и источником для 

оптимизма. Всего – 65 чел. 

 

Зримый Петербург 

В 2021 году у слепых и слабовидящих пользователей появилась 

уникальная возможность посетить передвижную выставку «Зримый 

Петербург», адаптированную для людей с проблемами зрительного 

восприятия. Выставка по историческим и архитектурным памятникам Санкт-

Петербурга  организована Библиотекой совместно с Санкт-Петербургской 

государственной специальной центральной библиотекой для слепых и 

слабовидящих при поддержке Департамента культуры Владимирской области. 

С огромным интересом пользователи знакомились с представленными на 

выставке тактильными книгами, полотнами из коллекций музеев, рельефно-

графическими пособиями по истории города, 3D-моделями архитектурных 

памятников, а также картинами слепых и слабовидящих художников Санкт-

Петербурга.  

В целях большего охвата аудитории и доступности выставки для 

инвалидов различных категорий выставка была представлена на площадках 

Областного центра народного творчества» в Доме фольклора (8-25 июля) и 

Гороховецкого историко-архитектурного музея в Доме Семенычева  (27 июля 

по 9 августа). 

 Сотрудники библиотеки выступили в роли экскурсоводов и познакомили 

группы незрячих детей и взрослых с монументальной архитектурой Санкт-

Петербурга на фоне исторических событий. Всего выставку посетили 190 

человек. 

Театр Три-четыре 

   В целях социокультурной реабилитации детей с различными 

особенностями здоровья и доступности театрального искусства Библиотека 

приняла участие в реализации проекта «Ощути невидимое. Как звучат 

цвета?» театра «ТриЧетыре» из Санкт-Петербурга. На площадке 

Библиотеки Театр «ТриЧетыре» из Санкт-Петербурга показал инклюзивный 

спектакль «Разноцветная книга» по одноименному произведению С. Я. 

Маршака. Проект осуществляется с использованием гранта Президента 

Российской̆ Федерации при поддержке «Фонда президентских грантов». 

"Разноцветная книга" - это инклюзивный спектакль-игра. В течение всего 
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спектакля ребята были вовлечены в процесс и являлись полноправными 

участниками представления, так как тифлокомментарии и тактильный реквизит 

помог им «посмотреть» спектакль. В дар Библиотеке передана уникальная 

тактильная книга по одноименному произведению. Для просмотра спектакля 

сотрудники Библиотеки организовали группы детей с сенсорными 

нарушениями слуха и зрения; а также ментальными нарушениями здоровья 

дошкольного и младшего школьного возраста: МДОУ № 8, 80; ГКОУ ВО 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат г. 

Владимира для слепых и слабовидящих детей»; ГКУСО ВО "Владимирский 

социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних». Всего – 120 

чел. 

 

2.  Основные статистические показатели 

 

Число пользователей и посещений библиотеки 

 

Число зарегистрированных пользователей 

всего В том числе 

Пользователей, обслуженных в 

стационаре 

Пользователей, 

обслуженных во 

внестационарных 

условиях 

Удаленных 

пользователей 

всег

о 

до 14 лет 

включительно 

15-35 лет 

включительно 

2883 907 27 66 1571 405 

 

Общее число пользователей библиотеки в 2021 году возросло на 5,4 % по 

сравнению с 2020 годом. Показатель «Число удаленных пользователей» 

включает в себя пользователей, зарегистрированных в личных кабинетах на 

сайте библиотеки (296 чел.) и Первой интернациональной онлайн-библиотекой 

для инвалидов по зрению «Логос» (109 чел.). В 2021 году заключен договор о 

сотрудничестве на безвозмездной основе в области библиотечного 

обслуживания инвалидов по зрению, а также лиц с сочетанной патологией 

слуха и зрения (слепоглухих) в целях обеспечения равного доступа к 

литературе и развития современных форм библиотечного обслуживания (в том 

числе с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий) с Первой интернациональной онлайн-библиотекой для инвалидов 

по зрению «Логос».  

 

Посещения 
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Общее количество посещений в стационаре и вне стационара в 2021 году 

составило 36681 ед. (больше на 17% по сравнению с 2020 годом). 

 

Число посещений в стационарных условиях 

всего Для получения библиотечно-

информационных услуг 

Число посещений библиотечных 

мероприятий 

11055 8280 2775 

 

 

Число посещений во внестационарных условиях 

всего Для получения библиотечно-

информационных услуг 

Число посещений библиотечных 

мероприятий 

25626 6915 18711 

 

 

Число обращений к библиотеке удаленных пользователей составляет 

10115 ед., в т.ч. посещения сайта - 5658 ед. (4900 - в 2020 г.). 

Общее количество посещений библиотеки составляет 46796 ед. (+1090 к 

плановому показателю Национального проекта). Перевыполнению показателя 

способствовало введение новых форм работы с инвалидами разных категорий, 

в т.ч. увеличение объема массовой и индивидуальной работы в сети Интернет. 

 

 

Библиотечно-информационное обслуживание пользователей 

Режимы 

обслуживания 

Выдано (просмотрено) документов из фондов библиотеки 

 Всего на 

физических 

носителях 

из электронной 

цифровой 

библиотеки 

сетевых 

удаленных 

лицензионных 

документов 

В стационаре 76091 72984 3107 0 

Во 

внестационарном 

режиме 

57604 57604 0 0 

В удаленном 

режиме 

20058 х 0 20058     

 

Всего 153753 130588 3107 20058 
 

Общий рост книговыдач связан с активным использованием читателями 

библиотеки Первой интернациональной онлайн-библиотекой для инвалидов по 
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зрению «Логос». В то же время уменьшилась книговыдача из электронной 

цифровой библиотеки в стационаре.  

 

 
 

 

 

Всего выполнено 360 библиографических справок и консультаций. 

 

 

Число библиотечных мероприятий 

 Число библиотечных мероприятий 

 всего по месту 

расположения 

библиотеки 

Вне 

стационара 

с возможностью 

участия инвалидов 

и лиц с ОВЗ 

В стационарном 

режиме 

127 127 х 127 

Во 

внестационарном 

режиме 

1406 х 1406 1392 

В удаленном 

режиме 

0 х 0 х 

Всего 1533 127 1406 1519 
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Число библиотечных мероприятий возросло на 44% по сравнению с 2020 

годом. 

 

Показатели выполнение государственного задания 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Объем государственной услуги 

(работы)*) 

План  Факт 

1 2 3 4 

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей библиотеки 

1. Количество посещений 

в стационарных условиях 

9890 9991 

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей библиотеки 

2. Количество посещений вне стационара 24105 24243 

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей библиотеки 

3. Количество посещений. Удаленно через 

сеть Интернет 

10095 10115 

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и 

безопасности фондов библиотек 

4. Количество документов 97000 97036 

Библиографическая обработка документов и создание каталогов 

5. Количество документов 5030 5039 

 

Показатели государственного задания выполнены на 100,4 %. 

 

 

3. Информационные ресурсы 

 

3.1  Библиотечные фонды: современное состояние, формирование, 

движение, сохранность.  

 

Основой успешной и качественной работы Владимирской областной 

специальной библиотеки для слепых являются ее фонды. Формирование 

сбалансированного фонда информационных ресурсов с учетом потребностей и 

актуальных запросов пользователей на различных видах носителей важно для 

обеспечения равного доступа к информации. 

Совокупный фонд библиотеки на конец отчётного периода составил 

97036 единиц хранения, включая специальные форматы для слепых. По 
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государственному заданию планируемый результат показателя по 

формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и 

безопасности фондов библиотек составляет 97000 единиц хранения (план 

выполнен на 100,03%).  

Оформлена подписка 2021 года на периодические издания. Всего 57 

названий газет и журналов. 

В 2021 году на комплектование библиотечного фонда по 

государственной программе Владимирской области «Развитие культуры» 

освоено 1785210,63 руб. из них на поставку периодических изданий 390748,86 

руб.  

Безвозмездно получена литература на общую сумму 720205,12 руб. за 

счет денежных средств Федерального агентства по печати и массовым 

коммуникациям получены документы на специальных носителях для слепых, 

включая внешний жесткий диск с цифровыми «говорящими» книгами для 

записи на флеш-карты читателя, по Актам о приеме-передачи основных средств 

от ГБУК «Владимирская областная научная библиотека» и по Договорам 

пожертвования от юридических и физических лиц. 

Впервые в 2021 году Владимирской областной специальной 

библиотекой для слепых были приобретены книги на субсидию из 

федерального бюджета для комплектования книжного фонда библиотеки. 

Выделено и освоено 185400,00 руб.  
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Новые поступления по отношению к совокупному фонду библиотеки 

составляют 4%. Норматив ежегодного обновления книжного фонда библиотеки 

для слепых должен составлять 12% от его объема (Постановление Губернатора 

Владимирской области от 29.12.2010 г. №1384).  

 

 

Новые поступления документов в динамике 

 

 
 

Состав и движение фонда по видам изданий за 2021 год 

 

 

 

 

Единый 

фонд 

РТШ, 
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графические 

пособия, 

тактильные 

книги 
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книги 
Плоско-

печатная 

литература 

CD / 

DVD 

 

Жесткий 

диск На 

кассетах 

На 

флэш-

картах 

Состоит 

на 

01.01.2021 

96796 6882 23196 5375 24899 26044 10400 

Поступило 

за 2021 
3883 210 - 843 
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Состоит 

на 

01.01.2022 

97036 6824 20799 6218 25650 26045 11500 

 

 

Состав фонда:  

● книги рельефно-точечного шрифта - 6824 ед. хр.;  

● «говорящие» книги на аудиокассетах - 20799 ед. хр.; 

● «говорящие» книги на CD / DVD - 26045 экз.;  

● «говорящие» книги на флэш-картах – 6218 экз.;  

● жесткий  диск – 11500 экз. 

● плоскопечатные издания и книги укрупненного шрифта - 25650 экз.  

 

 
 

Приоритетным направлением в комплектовании фонда библиотеки по-

прежнему является приобретение специальных форматов для слепых. Процент 

изданий для слепых и слабовидящих на отчетный период составляет 74% от 

общего фонда. Соответственно доля плоскопечатной литературы составляет 

26%, что соответствует нормам "Модельного стандарта деятельности 

специальной библиотеки для слепых субъекта Российской Федерации" (доля 

плоскопечатной литературы, в том числе укрупненного шрифта, должна 

составлять не более 35% от общего фонда библиотеки).  

В целом на 01.01.2022 фонд библиотеки на электронных носителях, 

учитывая произведения на жестком диске, насчитывает 43763 экз. и составляет 

РТШ;
6824; 7%

Флэш-карты; 
6218; 6%

"Говорящие"  
книги на 

кассетах; 20799; 
22%
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литература; 
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CD/ DVD; 26045; 
27%

Жесткий диск; 
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45 % от общего документного фонда библиотеки. Для сравнения в 2020 году 

документы на электронных носителях составляли 43,2%. 

 

Сохранность книжных фондов 

В 2021 году во Владимирской областной специальной библиотеке для 

слепых проводилась работа по списанию «говорящих» книг на кассетах. 

Выпуск данных форматов прекращен с 2017 года, имеющиеся в фонде 

документы приходят в негодность, магнитная лента ломается, крошится, 

размагничивается. Процесс исключения «говорящих» книг на кассетах будет 

продолжен и в 2022 г.  

С целью оптимизации, актуализации фонда и очищения от ветхой 

литературы списаны: 

- «говорящие» книги на кассетах в количестве 2397 единиц хранения на 

сумму 232332,73 руб. с учетом переоценки и деноминации; 

- брошюры, напечатанные рельефно-точечным шрифтом, в количестве 

268 единиц хранения на сумму 4448,00 руб. с учетом переоценки и 

деноминации; 

- периодические издания, полученные по подписке за 2018 год в 

количестве 978 экз. 

В отчетном году Владимирская областная специальная библиотека для 

слепых начала использовать RFID-технологии, которые объединят 

индетификационную и противокражную функции, повышают уровень 

оперативного обслуживания читателей и обеспечивают сохранность фондов. 

Всего запрограммировано и зафиксировано на документах 5000 RFID-меток. 

 

3.2. Справочно-библиографический аппарат библиотеки.  

Электронный каталог. 

 

Одним из главных направлений деятельности библиотеки является 

качественное и своевременное информационное обеспечение всех ее 

пользователей. Читателю необходимо знать, какими информационными 

ресурсами располагает библиотека, и уметь уверенно ориентироваться в них. 

Для того чтобы раскрыть перед читателями всё многообразие фондов 

библиотеки в различных аспектах ведется «Электронный каталог».  

 

Объем электронного каталога на 01.01.2022 г. 
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Наименование показателей Объем электронного каталога 

Создано в ЭК, библ. зап. 2627 

Объем на конец отчетного года, библ. 

зап. 

40610 

 

На 1 января 2022 года «Электронный каталог» библиотеки насчитывает 

40610 библиографических записей. На сегодняшний день доля фонда, 

отраженного в ЭК, составляет 97,2%. 

Владимирская областная специальная библиотека является библиотекой 

каталогизирующей в СКК ЛИБНЕТ специальные форматы для слепых. На 

01.12.2021 года вклад библиотеки в Систему корпоративной каталогизации 

ЛИБНЕТ составляет 10881 библиографических записей. Рост за 2021 год 

составил 1394 биб. зап. (в 2020 году 1084 биб. зап.) при плане 500. 

 

4. Библиотечное обслуживание пользователей 

 

Владимирская областная специальная библиотека для слепых является 

единственным в регионе государственным учреждением культуры, которое 

занимается информационно-библиотечным обслуживанием инвалидов по 

зрению всех возрастных групп, членов их семей, других категорий инвалидов, а 

также физических и юридических лиц, профессионально занимающихся 

проблемами инвалидов и инвалидности. 

Обслуживание пользователей осуществляется в стационаре, в 

библиотечных пунктах, на надомном абонементе и заочном абонементе.  

В 2021 году региональная сеть состояла из 36 библиотечных пунктов. 

8 при местных организациях ВОС: Александровская МО ВОС, 

Вязниковская МО ВОС, Гусь-Хрустальная МО ВОС, Ковровская МО ВОС, 
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Кольчугинская МО ВОС, Муромская МО ВОС, Петушинская МО ВОС, 

Собинская МО ВОС. 

10 при геронтологических центрах и домах инвалидов:  

- ГБУСО ВО «Ковровский специальный дом – интернат для престарелых и 

инвалидов»,  

- ГАУСО «Кольчугинский дом милосердия», с. Бавлены, 

- ГБЦСО «Собинский психоневрологический интернат» Лакинское отделение, 

- ГБУСО ВО «Новлянский дом - интернат для престарелых и инвалидов» 

отделение милосердия в д. Переложниково,  

- ГБУСО ВО «Оргтрудовский дом – интернат для престарелых и инвалидов»,  

- ГБУСО ВО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов - пансионат пос. 

Садовый»,  

- ГБУСО ВО «Собинский психоневрологический интернат»,  

- ГБУСО ВО «Суздальский дом - интернат для престарелых и инвалидов»,  

- ГБУСО ВО «Суздальский дом - интернат для престарелых и инвалидов» 

Торчинское отделение,  

- ГБУСО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Юрьев-Польского района» с. Небылое (дом милосердия). 

  1 - при Камешковском отделении ВОИ и 1 - при ГКУЗ ВО «Областная 

психиатрическая больница №2».  

14 при муниципальных библиотеках:  

- МБУК «ЦБС г. Александрова», филиал №7, библиотека «Милосердие»; 

- МБУК «ЦБС Вязниковского района Владимирской области»; 

- МБУК ВО «СКЦ им.Булыгина» (Гороховецкая библиотека); 

- МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека Гусь – Хрустального 

района»; 

- МБУК «ЦБС Киржачского района» Шелккомбинатский городской филиал; 

- МБУК ВО «ЦБС г. Коврова» Библиотека №3; 

- МБУК Ковровского района «ЦРБ»; 

- МБУК Кольчугинского района «Межпоселенческая центральная библиотека»;  

- МБУК Меленковского района «Межпоселенческая центральная библиотека»; 

- МБУК «Централизованная библиотечная система округа Муром»; 

- МБУК Селивановского района ВО «ЦБС Селивановского района»; 

- МКУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» 

Собинского района ВО; 

- «Судогодская централизованная библиотечная система» МУК Судогодского 

района «Культурно-досуговое объединение «Родина»; 
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- МБУК «Суздальская РЦБС ВО»; 

- МБУК «Юрьев-Польская ЦБС». 

 

 Открыты 2 новых библиотечных пункта в МКУК «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная система» Собинского района ВО и ГКУЗ ВО 

«Областная психиатрическая больница №2».  

Всего было скомплектовано и отправлено в библиотечные пункты и 

читателям-заочникам 217 посылок, 1879 единицы хранения (на 20 посылок и 

408 ед. хранения больше). Принято из библиотечных пунктов и от читателей-

заочников 230 посылок, 2197 единицы хранения (на 139 посылок и 1076 ед. 

хранения больше).  

В целях обеспечения библиотечными книгами вновь записанных 

читателей, не имеющих возможности самостоятельно добираться до 

библиотеки было организовано их обслуживание на дому с использованием 

услуги транспортного аутсорсинга в рамках проекта "Библиотека на дом". 

Данный проект направлен на привлечение новых читателей с инвалидностью, 

увеличение посещаемости. Всего данной услугой воспользовались 22 человека 

(в 2020 -18 чел.) За 2021 год сотрудники осуществили 22 выезда - 108 

посещений инвалидов разных категорий, которым было доставлено 650 ед. 

различных видов изданий: по Брайлю, РТШ; флэш-карт; плоскопечатных. 

10 человек, проживающих в отдаленных уголках области, не имеющих 

возможности пользоваться услугами библиотечных пунктов, получают книги 

почтовым отправлением, по заочному абонементу. Все удаленные 

пользователи регулярно получают информацию об услугах библиотеки по 

телефону (39 зв.).  

В библиотеке в отчетном году велась традиционная работа по 

индивидуальному, групповому и массовому информированию. Всего проведено 

18 библиографических и тематических обзоров, подготовлено 8 выставок-

просмотров новых книг в специальных форматах для слепых.  

Библиотечное обслуживание пользователей в стационаре проводилось в 

соответствии с Указом Губернатора Владимирской области от 17.03.2020 №38 

«О введении режима повышенной готовности» и последующих распоряжений 

Департамента культуры Владимирской области.  

В помещения библиотеки запрещено допускать граждан без средств 

индивидуальной защиты дыхательных путей. Обязательно соблюдение 

дистанции 1.5 метра. Допуск на мероприятия сотрудников, а также волонтеров 

осуществлялся при наличии сведений о законченной вакцинации против 
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COVID -19 или перенесенном заболевании за последние 6 месяцев. Регулярная 

дезинфекция контактных поверхностей. В фойе установлен стационарный 

дозатор с кожным антисептиком для обработки рук. Для обеззараживания 

помещений до мероприятия и после применяется два облучателя-

рециркулятора. Проводится бесконтактная термометрия. Обеспечен контроль 

за заполнением зала не более 50% от общей вместимости и соблюдением 

масочного режима взрослыми участниками на протяжении всего мероприятия.  

 

4.1. Центр коллективного доступа к электронным ресурсам для 

слепых и слабовидящих пользователей 

Работа Центра в отчетном году была направлена на усиление социальной 

роли Библиотеки как центра информационной грамотности, информационной 

культуры инвалидов по зрению. 

По программе обучения компьютерной грамотности слепых и 

слабовидящих в компьютерном классе 5 незрячих читателей обучились 

самостоятельной работе на персональном компьютере, оснащенном 

специальной программой. А затем в течение года продолжали работать 

самостоятельно в Центре, консультировались со специалистами по 

использованию техники в домашних условиях.  

Сотрудники библиотеки провели большую работу среди читателей по 

поляризации онлайн-библиотеки «Логос». Всего на 30.12.2021 г. у 109 

удалённых пользователей востребована данная библиотека (+19 чел к 

показателю 2020 г.). В отчётном году наблюдалась активизация посещений 

библиотеки «Логос» пользователями с ограниченными возможностями 

здоровья Владимирской области. Всего 4450 ед. посещений (+340 ед. к 

показателю 2020 г.). 

В 2021 году библиотека продолжила формировать фонд цифровых 

«говорящих» книг на флэш-картах. С 2009 года Библиотека создает 

электронную базу «Библиотека цифровых «говорящих» книг с криптозащитой 

для записи на флэш-карты читателей типа SD» в программе Elecgest Talking 

Book Library. База данных регулярно пополняется за счет собственных записей 

с CD- и DVD-дисков и базы данных ИПТК «Логос» ВОС» на жестких дисках. В 

2021 году поступил жесткий диск, содержащий 1100 названий на 237 770,00 

руб. На 01.01.2022 год «Библиотека цифровых «говорящих» книг с 

криптозащитой" составляет 16534 записей. В 2021 году количество записанных 

на флеш-карту читателей «цифровых» говорящих книг составило 3183 

экземпляра.  
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4.2. Центр правовой информации 

В рамках государственной программы «Обеспечение безопасности 

населения и территорий Владимирской области» и с целью правового 

просвещения людей с ограниченными возможностями здоровья Библиотекой 

организованы Тифлотурне в посёлок «Красное эхо» Гусь-Хрустального 

района, г. Суздаль, г. Гороховец, г. Ковров, г. Собинка. Данный проект 

проводился в форме встреч инвалидов всех категорий с представителями 

органов исполнительной власти и сотрудников Библиотеки по профилактике 

правонарушений. На встречах собравшиеся делились опытом работы в области 

Программы государственных гарантий, обсуждали достоинства и недостатки 

традиционных и инновационных методов библиотечной деятельности правовой 

тематики. Участники могли поучаствовать в дискуссиях, как на стороне 

специалистов, так и с точки зрения читателей, высказаться о формах 

обслуживания по праву, наиболее привлекательных для посетителей библиотек. 

Сотрудники Библиотеки также информировали участников встреч об 

изменениях и дополнениях в Постановлении Правительства РФ № 927, 

проводили инструктаж записи на портале Госуслуги на вакцинацию и 

диспансеризацию, объяснили, как проверить состояние здоровья после 

перенесённой короновирусной инфекции, обозначили точный перечень 

учреждений, оказывающих данную медицинскую услугу.  

  Круглые столы правового характера для людей с ограниченными 

возможностями здоровья – стали одним из приоритетных направлений 

правового просвещения. Так, 1 апреля в Собинской местной организации 

Библиотека провела круглый стол «Система социально-волонтёрского 

обслуживания особенных читателей в библиотеке для слепых: 

привлечение волонтёров, некоммерческих  организаций и 

благотворительных фондов. Тема Круглого стола – одна из важнейших на 

сегодняшний момент. На Круглом столе были рассмотрены способы и методы 

вовлечения в  процесс деятельности Библиотеки для слепых волонтёров, 

некоммерческие  организации и благотворительные фонды. Тесное 

взаимодействие участников Круглого стола позволило привлечь внимание 

гражданского общества к проблемам инвалидов, с которыми ежедневно 

сталкиваются люди с инвалидностью – как взрослые, так и дети, к их 

социально-культурным потребностям. В завершении Круглого стола была 

выстроена система социального и волонтерского обслуживания пользователей 

библиотеки для слепых. 
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  20 октября 2021 года в библиотеке МБУК «Юрьев-Польская ЦБС» 

Библиотека организовала Круглый стол «Социально-культурная 

реабилитация - одно из приоритетных направлений профилактики 

правонарушений». Перед слушателями выступил представитель Департамента 

социальной защиты населения с разъяснениями о возможностях получения 

льгот людьми с инвалидностью. Сотрудники библиотеки представили выставку 

«Имеем право знать», посвященную профилактике правонарушений, а также 

провели викторину «Знаем ли мы свои права».  

 Среди приоритетной группы в работе Библиотеки по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних и семейного неблагополучия - 

подростки из Центра для несовершеннолетних и юные читатели библиотеки. 

Все мероприятия, проводимые Библиотекой, были направлены на 

формирование личности подростков, обогащение их кругозора, вовлечение в 

процесс творчества.  

Библиотека приняла участие в нескольких этапах профилактической 

операции «Подросток»: «Родина моя – земля Владимирская», «Каникулы», 

«Безопасное лето», «Допинг» и «Контингент».  Востребованными среди 

форм мероприятий стали: экскурсии военно-исторической тематики; 

исторические часы; онлайн-выставки. У подростков продолжал вызывать 

интерес цикл мероприятий «Уроки доброты». Его цель - формирование у 

подростков толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями 

здоровья. В ходе «уроков доброты» участники мероприятий знакомились с 

жизнью и творчеством людей-инвалидов - известных писателей, художников, 

музыкантов; размышляли о толерантном отношении к людям с проблемами 

здоровья; участвовали в конкурсах, в командных викторинах по 

произведениям, пословицам, афоризмам о добродетелях. 

 В Центре правовой информации проводились профилактические 

мероприятия по формированию стойкого неприятия идеологии терроризма и 

привитию традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Среди 

них: беседа-диалог «Толерантность – искусство жизни с непохожими 

людьми» и книжная выставка «Россия для всех одна», направленные на 

равное и свободное развитие всех представленных во Владимирском крае 

национальностей и их культур. Цель онлайн-презентации «Беженцы в 

России» - сохранение, обеспечение стабильности в целом в России и во 

Владимирском регионе в частности. Количество лиц, охваченных 

мероприятиями Центра правовой информации 350 человек. 
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4.3. Всероссийские акции 

Чтение в жизни незрячих и слабослышащих людей играет более важную 

роль, чем в жизни здоровых людей, поскольку многие предметы и явления 

недоступны для слухового и осязательного восприятия. 

 В 2021 году уже традиционно Библиотека приняла участие во 

Всероссийской акции «Ночь искусств-2021». В Библиотеке была развёрнута 

Книжно-иллюстративная выставка "Великая сила искусства!". Незрячие и 

слабовидящие читатели смогли познакомиться с нотными изданиями и 

музыкальной литературой из фондов Библиотеки, а также изданиями по 

истории русского национального костюма. Музыкальный раздел экспозиции 

был представлен изданиями на различных носителях: книги и ноты, шедевры 

музыки, балета и оперы на CD и DVD – дисках, брайлевские издания, 

рельефно-графические пособия.  

 Насыщенной и познавательной стала программа Всероссийской акции в 

поддержку чтения "Библионочь-2021». Акция включала концертную 

программу «Пусть звёзды опять нам назначат свиданье» артистов МБУДО 

«Детская школа искусств № 3»; творческий турнир знатоков о космосе и 

космонавтике «Литературное путешествие по книжной галактике»; 

поэтическую эстафету «И снится нам не рокот космодрома». 

 За последнее время в Библиотеке сформировался круг активных 

пользователей, которые поддерживают своим участием, все мероприятия, 

поэтому уже традиционно на празднике к Общероссийскому дню библиотек 

Праздник «Наш дом – библиотека!». На праздничной программе были 

отмечены активисты и поощрены за их активную позицию. Его результатом 

стало привлечение новых читателей, повышение заинтересованности 

пользователей в участии в мероприятиях, а также рост популярности 

библиотеки среди населения. 

 

4.4. Проекты и клубы 

   Среди читателей библиотеки для слепых, проживающих в отдаленных 

уголках области, немало людей: музыканты, чтецы, рукодельницы. Библиотека, 

являясь инициатором проведения Арт-встреч «Читатель+творчество» с 

творческими людьми с ограниченными возможностями здоровья, продолжает 

оставаться настоящим областным центром культурного досуга людей с 

инвалидностью. Результатом проведения таких мероприятий в 2021 году стало 

создание притягательной досуговой среды, формирующей у людей с 

инвалидностью интерес к творчеству и самореализации. Благодаря арт-
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встречам повышается авторитет библиотеки как популяризатора талантов и 

достижений людей с инвалидностью. Особое внимание в 2021 г. читателей 

привлекла встреча знакомство с фотомастером-любителем инвалидом А.Н. 

Костыриным. Его фотоработы позволили маломобильным инвалидам 

познакомиться с красотами, достопримечательностями и неизведанными 

уголками Владимирской области. Всего проведено 4 арт-встречи, которые 

посетили 85 человек. 

 Особенность востребованного инклюзивного проекта «Спорт против 

недуга» в том, что занятия адаптивной физкультурой проводит инвалид с 

нарушением слуха и зрения, инструктор и тренер Бубнов Виктор Павлович, 

заслуженный мастер спорта, чемпион России, неоднократный победитель и 

призер международных соревнований. Он разработал комплекс физических 

упражнений доступной формы для старшей возрастной группы. Участниками 

занятий являются читатели - инвалиды с одновременным нарушением слуха и 

зрения. Всего за 2021 год проведено 5 занятий. В них приняли участие 82 члена 

клуба «Ариадна». Все занятия проходили в сопровождении сурдопереводчика. 

В соответствии с «Рекомендациями по предупреждению распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID -19) в библиотеках» от 19.06.2020 г.  

все занятия проходили на открытых площадках города (Загородный парк, 

Городской парк).  

У читателей с инвалидностью высокая потребность в общении, особенно 

у тех, кто в силу физических ограничений маломобилен. Среди них немало 

людей с творческими способностями. Многие любят поэзию. Для них 

Библиотекой на базе клуба самодеятельных поэтов «Откровение» реализуется 

проект «Поэзией врачуем душу» для людей с  нарушениями здоровья. 

Основная цель клуба помочь инвалиду реализовать свой творческий потенциал. 

Всего за 2021 год проведено 5 занятий. В них приняли участие 106 читателей. В 

отчетном году кураторами клуба впервые была использована инновационные 

формы: выездная презентация сборника стихов члена клуба Лариной Н.Н., 

проживающей в г. Гусь-Хрустальный, онлайн презентация в социальных сетях 

детской книги «Стихи о свинке» Л.Бестужевой с рисунками автора. 

В целях социальной адаптации и интеграции детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общество и удовлетворения их культурно-

информационных потребностей на базе Библиотеки для слепых продолжал 

работать клуб «Дельфинёнок» для слепых и слабовидящих детей и их 

родителей. Среди направлений работы клуба: мастер-классы; конкурсно-

игровые программы; интерактивные экскурсии в музеи Владимирской области; 
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инклюзивно-познавательные экскурсии в Патриаршие сады, которые 

способствуют формированию личности ребенка, его всестороннему развитию. 

Продолжались специализированные экскурсии с применением 

тифлокомментирования по пространственному ориентированию с 

демонстрацией макетов исторических памятников г. Владимира. Всего в 2021 

году было проведено 35 мероприятий – это на 15 мероприятий больше 

предыдущего года. 

В 2021 году продолжалась реализация проекта «Мастерская для души», 

направленного на развитие творческих способностей и социокультурную 

реабилитацию инвалидов всех категорий, детей с ОВЗ и пожилых людей. 

Каждое занятие сопровождается пальчиковой гимнастикой. Основным 

направлением мастер-классов является пластилинография, для рисования 

используется восковой пластилин, шариковый, «тесто». В течении годы было 

проведено 23 мастер-класса, в которых приняли участие 149 человек (в 2020 г. 

в 15 занятиях приняли участие 121 чел.). Регулярность проведения занятий 

малыми группами способствует развитию чувства прекрасного, 

внимательности, способности доводить начатое до конца, а также развитию 

мелкой моторики рук.  

  В 2021 году продолжилась работа в рамках проекта «Музей на 

кончиках пальцев». Особенностью этих занятий является возможность 

тактильного ознакомления с экспонатами музейных экспозиций. Всего было 

проведено 8 занятий в 5-ти музеях: Музей Ложки, Музей Непридуманных 

историй, Музей Старая Аптека, Музей Природы, Палаты ВСМЗ.  Дважды 

группа наших читателей была экспертами инновационных программ и 

экспозиций в Палатах ВСМЗ и Музее Природы. Всего участников 124 инвалида 

с различными нарушениями здоровья. 

В отчетном периоде продолжена работа по проекту «Россия - взгляд из 

автобуса». Успеху проекта способствует принцип равных возможностей. Это 

является основополагающим в работе специалистов Библиотеки по 

краеведческому просвещению и организации доступного туризма для людей с 

инвалидностью. Цель проекта: знакомство с малыми и большими городами 

России, историческими и культурными памятниками (литературные и 

исторические музеи, музеи-заповедники, мемориальные музеи, музеи-квартиры 

писателей России). Эти поездки активизируют познавательный процесс, 

связанный с всплеском интереса к краеведческой литературе. Все путешествия 

проходили в сопровождении сурдопереводчика. Программа краеведческих  

путешествий была насыщенной и разнообразной. Нововведением в экскурсиях 
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для инвалидов с полной потерей слуха стало использование видеогида. 

Специально для них в Художественной галерее Муромского музея разработали 

видеогид на русском жестовом языке (РЖЯ).  Для наиболее комфортного 

восприятия информации слабослышащими людьми текст видеогида озвучен и 

снабжен субтитрами. Востребованность новых технологий в данном 

направлении подтверждают восторженные отзывы об экскурсии этого плана в 

г. Павловский Посад.  Свою лепту в  создание  комфортной среды для людей с 

нарушением слуха и зрения вносят и координаторы Досугового центра 

«Ариадна». При проведении обзорной экскурсии по городу использовался 

громкоговоритель с микрофоном, специально приобретенный для 

внестационарных мероприятий. Всего было совершено 4 поездки, в которых 

приняли участие 148 инвалидов. 

 

4.5. Онлайн-обслуживание 

В отчетный период был проведен редизайн сайта, сформирована 

структура и добавлена возможность получения обратной связи от удаленных 

пользователей, что способствовало увеличению количества посетителей и 

просмотров. С 2020 года в работе сайта библиотеки используется Лицензия на 

использование программы для ЭВМ «1С-Битрикс: Управление сайтом – 

Стандарт», а также Лицензия на использование программы «SIMAI-SF4: Сайт 

учреждения культуры-библиотеки». Программа «1С-Битрикс: Управление 

сайтом – Стандарт» позволила адаптировать сайт для мобильных устройств. 

Таким образом, в 2021 г. 23,2% пользователей для просмотра сайта 

использовали смартфоны, ещё 0,32% — планшеты.  

В 2021 году сайт начал пополняться аудиовизуальной информацией. Для 

удобства пользователей на главной странице сайта организован раздел 

«Библиотека электронных книг» - это электронная база книг с криптозащитой 

для воспроизведения на тифлофлешплеере. В библиотеку входят произведения 

владимирских писателей, записанные в рамках проектов «Услышь родного края 

голоса!» и «Библиотечный антракт». Желающим воспользоваться 

аудиобиблиотекой, необходимо зарегистрироваться в личном кабинете на 

сайте. Для прослушивания аудиокниги необходимо после загрузки архива 

распаковать его содержимое на флеш-карту. Количество зарегистрированных 

пользователей в личном кабинете составляет 296 чел. В настоящее время в 

аудиобиблиотеку входит 22 названия, в т. ч. сборники и материалы 

волонтерских проектов. 
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  На сегодняшний день сайт библиотеки является основной виртуальной 

площадкой для привлечения пользователей в библиотеку и для 

информирования о мероприятиях библиотеки. В 2021 г. было зарегистрировано 

5658 обращений к сайту (+758 к 2020 году). 

В 2021 году сайт продолжал пополняться не только текстовой, но и 

аудиовизуальной информацией. В 2021 году сотрудники Библиотеки 

продолжали работу в онлайн-формате по созданию виртуального контента для 

читателей: чтение вслух; рассказы о книгах и событиях; викторины; 

празднование важных дат и многое другое. Самым востребованным проектом 

стал интерактивный проект "Оставаться дома лучше с книгой" - обзор книг, на 

которых библиотекари знакомили читателей с книгами из фондов библиотеки. 

В онлайн-режиме проходило большое количество мероприятий, 

посвященных знаменательным и памятным датам. Среди них: ко Дню 

государственного флага России - историческое  онлайн-досье «Государственная 

символика России»; ко Дню толерантности - книжная выставка «Свадебные 

ритуалы, обряды и традиции народов России»; ко Дню борьбы с терроризмом - 

онлайн-презентация «Этнотолерантность и веротерпимость»; ко Дню памяти и 

скорби - устный журнал «Я никогда не забуду этот страх»;  к Году науки - 

онлайн-презентация «Памяти братьев Столетовых»; онлайн-викторина «От 

догадки до истины»; онлайн-презентация «Как не допустить пожара в квартире 

или доме и быть готовым ему противостоять!». 

В 2021 году библиотека для слепых продолжала активно развивать свое 

присутствие в социальных сетях. Группы библиотеки в социальных сетях 

«Вконтакте» (113 подписчиков), «Одноклассники» (86) и «Фейсбук» 

используются для продвижения информации о событиях в библиотеке: 

мероприятиях, акциях, конкурсах. Представлено 52 анонса для рубрики 

«Оставаться дома лучше с книгой».  

Группа библиотеки в социальной сети Фейсбук значительно уступает по 

количеству подписчиков, посещений и просмотров группе. Низкие показатели 

объясняются тем, что основная целевая аудитория библиотеки — незрячие 

пользователи — представлена слабо.  

 В 2021 году продолжилось сотрудничество с порталами 

«PROКультура.РФ» (размещено 115 событий) и «Культура Владимирской 

области». Была обновлена карточка с основными сведениями об учреждении, 

предоставлялась информация о ключевых мероприятиях библиотеки.  

 

5. Издательская деятельность 
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В 2021 году библиотекой было издано 12 названий книг общим тиражом 

490 экз., из которых: 2 наименование книг с рельефными иллюстрациями по 

Брайлю (20 экз.); два названия в аудиоформате (10 флеш-карт и 100 CD); 2 

наименования крупношрифтовых книг (110 экз.); 3 наименования 

методических материалов (110 экз.) и др. в т. ч. материалы правовой тематики. 

По проекту «Владимирская область по Брайлю» к 800-летию А. 

Невского издано пособие общим тиражом 10 экз.  

По памятным местам Александра Невского: историческое путешествие с 

рельефно-графическими иллюстрациями / ГБУК ВО «Владимирская областная 

специальная библиотека для слепых»; сост. Мартынова Н.Ю. – Владимир : 

[б.и.], 2021. – [84]л. (27л. плоскопеч., 41 л. брайл., 16 л. рельеф. ил.). – Текст 

(тактильный) : непосредственный. 

В отчетный период большое внимание было уделено правовому 

просвещению инвалидов по зрению. В крупношрифтовом формате и по Брайлю 

были изданы информационно-правовые материалы по проблемам инвалидов и 

инвалидности «Актуальные вопросы» №1, №2, №3, (50 экз. каждого назв.). 

Специальный выпуск для детей тиражом 10 экз.  

Дорожные знаки в картинках / ГБУК ВО «Владимирская областная 

специальная библиотека для слепых». – Владимир : [б.и.], 2021. – [26]л. (2 л. 

плоскопеч., 4 л. брайл., 20 л. рельеф. ил.).- (Актуальные вопросы: специальный 

детский выпуск; №4). – Текст (тактильный) : непосредственный. 

В соответствии с планом издания методических материалов были 

разработаны и вышли в свет три наименования пособий общим тиражом 110 

экз.: 

«Тактильные рукодельные книги: изготовление и применение» : сборник 

докладов участников Межрегионального практико-ориентированного семинара 

(г. Владимир, 17 марта 2021 г.) / ГБУК ВО «Владимирская областная 

специальная библиотека для слепых» ; сост. Н. Ю. Мартынова. – Владимир, 

2021. – 63 с.: ил. – Текст (визуальный) : непосредственный. – 50 экз. 

Спорт против недуга: проект Досугового центра «Ариадна» для читателей 

с одновременным нарушением слуха и зрения: методическое пособие / сост. 

О.П. Александрова, Н.А. Крепостнова; ГБУК ВО «Владимирская областная 

специальная библиотека для слепых». – Владимир, 2021. – 26 с., [4] л. цв. ил. – 

30 экз. 

Мастер-классы для особенных людей: опыт работы Досугового центра 

«Ариадна» для читателей с одновременным нарушением слуха и зрения: 
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методическое пособие / сост. О.П. Александрова, Н.А. Крепостнова; ГБУК ВО 

«Владимирская областная специальная библиотека для слепых». – Владимир, 

2021. – 28 с., [4] л. цв. ил. – 30 экз. 

Была продолжена работа по проекту создания аудиобиблиотеки 

владимирских писателей «Услышь родного края голоса!». Начитана 

повесть Любови Фоминцевой «Купель героев». В рамках проекта 

«Библиотечный антракт» с участием артистов Владимирского 

академического театра драмы был записан сборник Ольга Гуниной «Букет 

нарциссов». Все издания записаны на флеш-картах – 10 экз. и поставлены на 

учет во Владимирскую областную специальную библиотеку для слепых. Они 

также были загружены в электронную базу книг с криптозащитой на основе 

программы Talking Book Library и предоставлены читателям для записи на 

флэш-карты.  

Гунина О.В. Букет нарциссов: театральные новеллы и не только…/ Ольга 

Гунина; читает автор; Владимирская областная специальная библиотека для 

слепых.- Владимир: [б.и.], [2021].- 1 ф.к. (50 ч 40 мин): зв.- (Аудиозапись с 

криптозащитой на флеш-картах). – Устная речь : аудио.  

На основании Договора с автором сборник был издан в аудио-формате на 

CD общим тиражом 100 экз. 

 Гунина О. В. Букет нарциссов: театральные новеллы и не только.../ Ольга 

Гунина; ГБУК ВО Владимирская областная специальная библиотека для 

слепых; [читают автор и артисты Владимирского академического театра 

драмы].- Владимир: Б. и., 2021.- 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) (4 ч 35 мин): 

зв.- Устная речь : аудио. 

Укрупненным шрифтом общим тиражом 100 экз. было издано 2 сборника 

стихов членов поэтического клуба «Откровение».  

Ларина Н. «Я памяти своей страницы ворошу…» : сборник стихов члена 

поэтического клуба «Откровение» / Нина Ларина; сост.: О.П. Александрова, 

Н.А. Крепостнова; ГБУК ВО «Владимирская областная специальная 

библиотека для слепых». – Владимир, 2021. – 36 с. 

Соколов О. «Не откладывать жизнь на потом…» : сборник стихов члена 

поэтического клуба «Откровение» / Олег Соколов; сост.: О.П. Александрова, 

Н.А. Крепостнова; ГБУК ВО «Владимирская областная специальная 

библиотека для слепых». – Владимир, 2021 – 36 с. 

 

6. Организационно-методическая деятельность 
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Библиотека для слепых является региональным методическим центром 

для 34 библиотечных пунктов специальной библиотеки и библиотек всех 

систем и ведомств по информационно-библиотечному обслуживанию людей с 

инвалидностью (в том числе слепых и слабовидящих). В отчетный период 

библиотека организовала и провела один Межрегиональный семинар, 1 

семинар областного уровня; 17 выездных мероприятий; 75 методических 

консультаций.  

Работа библиотеки для слепых в корпорации БИСС Владимирского 

региона в качестве опорной является одним из основных направлений 

методической работы и повышает авторитет спецбиблиотеки среди библиотек 

Владимирского региона. Работа в корпорации для опорных библиотек 

производится на безвозмездной основе, что ведет к экономии бюджетных 

средств учреждения (ежегодно более 20 тыс. руб.). Являясь кураторами для 

ЦБС Селивановского района, два сертифицированных специалиста библиотеки 

создают библиографические записи на вновь поступившую литературу и также 

продолжают ретроконверсию карточных каталогов для подшефных библиотек. 

Также отражают все периодические издания в БД «Периодика» и редактируют 

записи, созданные другими библиотеками.  

Во исполнение поручения Департамента культуры от 15.12.2020 об 

организации оказания методической помощи муниципальным учреждениям 

культуры в части предоставления услуг лицам с проблемами зрения и 

поручения Законодательного собрания Владимирской области об усилении 

указанной методической поддержки от 02.11.2020 библиотека для слепых 

активизировала методическую деятельность. 

В отчетный период наиболее актуальным направлением методической 

работы библиотеки для слепых являлось повышение профессиональных 

компетенций работников государственных и муниципальных учреждений 

культуры в области социокультурной реабилитации инвалидов.  

17 марта 2021 года при поддержке департамента культуры Владимирской 

области библиотека организовала и провела Межрегиональный практико-

ориентированного семинар «Тактильные рукодельные книги: 

изготовление и применение». В семинаре приняли участие воспитатели 

дошкольных образовательных учреждений, учителя-логопеды, а также 

библиотекари из специальных библиотек для слепых Рязани и Иванова, 

муниципальных библиотек из Муромского, Гусь-Хрустального,  Гороховецкого 

районов области Владимирской области. В рамках мероприятия прозвучало 15 

докладов по актуальным вопросам изготовления и применения тактильных 
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рукодельных книг. Участники делились секретами увлекательного и 

востребованного направления по работе с детьми с разными нарушениями 

здоровья. По итогам семинара издан сборник докладов, который вместе с 

сопутствующими материалами размещен на сайте библиотеки в разделе 

«Коллегам». 

В ноябре был проведен ежегодный областной практико-ориентированный 

семинар «Организация обслуживания незрячих и слабовидящих 

пользователей в библиотечном пункте». На мероприятии были рассмотрены 

вопросы информационной доступности, новые направления социокультурной 

реабилитации инвалидов разных категорий, а также проведен мастер-класс по 

медитативному рисованию. В семинаре приняли участие 31 специалист из 

муниципальных библиотек и библиотечных пунктов спецбиблиотеки из гг. 

Муром, Гусь-Хрустальный, Красная Горбатка, Вязники, Гороховец и др. 

Опыт работы библиотеки был представлен на мероприятиях 

межрегионального уровня, прозвучали доклады «Региональная программа по 

социокультурной реабилитации инвалидов «Культурная инклюзия», 

«Библиотека равных возможностей: из опыта работы Владимирской областной 

специальной библиотеки для слепых», «Тактильные рукодельные книги и 

дидактические пособия: опыт Владимирской области». 

С целью оказания помощи муниципальным библиотекам и библиотечным 

пунктам по всем вопросам социокультурной реабилитации инвалидов была 

продолжена работа по проекту «Методический десант». Работа в рамках 

проекта ведется по двум направлениям: - семинары и консультирование на 

местах библиотекарей по темам «Этика общения с инвалидами», 

«Инновационные направления работы с инвалидами разных категорий» и др.; - 

показательные мероприятия (мастер-классы, презентации) для инвалидов, в 

первую очередь для инвалидов по зрению. Всего состоялось 17 выездов, в 

которых приняли участие 467 работников культуры области. Инструктаж 

«Этика работы с инвалидами» прослушали 177 библиотекарей, сотрудников 

домов культуры, представителей местной администрации, специалистов 

детских школ искусств, воспитателей детских садов, учителей 

общеобразовательных школ, педагогов дополнительного образования в т. ч. 

особое внимание было уделено децентрализованным учреждениям культуры 

поселков городского типа Городищи, Балакирево, Красная Горбатка, а также 

г.г. Курлово, Покров.  

Знакомство с работой муниципальных библиотек на местах позволяет 

координировать методическую деятельность библиотеки для слепых и с 
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наибольшей эффективностью оказывать методическую помощь. Что также 

способствует успешной подготовке ежегодного аналитического обзора 

«Организация обслуживания инвалидов в муниципальных библиотеках 

Владимирской области». Исследование проводится на основе годовых отчетов 

26 муниципальных библиотек области, в т. ч. децентрализованных. 

В 2021 году в рамках методического проекта «Вишневая полка» в 

библиотечных пунктах при муниципальных библиотеках области (город 

Александров, Гороховец, Муром, поселок Мелехово) проводились такие 

мероприятия, как литературный квест, конкурсы чтецов, познавательные 

беседы, литературно-музыкальная гостиная. Всего представлено 492 книги, 

количество книговыдач составило – 1059 экз., проведено 52 мероприятия.  

В отчетный период продолжалось сотрудничество с ГБОУДПО «Учебно-

методический информационный центр по образованию в сфере культуры». Для 

слушателей курсов на базе библиотеки был прочитан цикл лекций по 

организации социокультурной реабилитации инвалидов разных категорий в 

учреждениях культуры (26 чел.).  

 

6.1 Повышение квалификации 

Повышение профессиональной квалификации сотрудников библиотеки 

приобретает особую практическую значимость в современных условиях, когда 

изменения происходят очень стремительно. В отчетный период 5 сотрудников 

повысили свою квалификацию с получением удостоверения государственного 

образца, также специалистами библиотеки получено 49 сертификатов 

участников.  

В рамках Федерального проекта «Творческие люди» Национального 

проекта «Культура» прошли обучение по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации (36 час.): 

- во Всероссийском государственном институте кинематографии имени 

С.А. Герасимова (Москва) по теме «Речь: культура и техника. Навыки 

публичного выступления» - 1 чел.; 

- в ФГБОУВО «Санкт-Петербургский государственный институт 

культуры» по теме «Виртуальные выставки в учреждениях культуры: 

проектирование и организация» - 2 чел.; «Краеведческий туризм: 

методологические основы и актуальные формы» - 1 чел.; 

- в ФГБОУВО «Московский государственный институт культуры» по 

теме «Стратегии преодоления профессионального стресса и кризисных 

ситуаций» - 1 чел. 
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Особое внимание в 2021 году было уделено участию в обучающих 

мероприятиях по теме «Доступная среда». В ФГБУДПО «Санкт-Петербургский 

институт усовершенствования врачей-экспертов» Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации» серию информационно-

методических семинаров по распространению идей, принципов и средств 

формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп 

населения прослушал 1 чел. 

В Центре толерантности Еврейского музея прошли два модуля «Базовый 

курс обучения в области корректного общения с людьми с инвалидностью» и 

«Углубленный курс в области корректного общения с людьми с ментальной 

инвалидностью» с получением сертификата участника 10 чел. 

11 чел. приняли участие в ежегодной Общероссийской акции на тему 

организации доступной среды и общения с людьми с инвалидностью в формате 

добровольного дистанционного тестирования «Тотальный тест-тренинг 

«Доступная среда» 2021». 

В отчетный период было продолжено повышение квалификации 

специалистов посредством участия профессиональных мероприятиях 

различного уровня в т. ч. онлайн-формате. Всего приняли участие в 15 

мероприятиях 30 сотрудников.  

 
№ Тип мероприятия Тема мероприятия Место 

проведения 

Сроки 

проведения 

Кол-

во 

чел 

1 Межрегиональная 

научно-практическая 

конференция 

оналайн 

«Информатизация библиотеки: ориентир 

на пользователя. 

Информационные продукты и услуги 

региональной 

библиотечной корпорации» 

г. Владимир 

 

24 -25 марта 2 

2 Вебинар «Виртуальное мероприятие: от проекта 

до реализации» 

Г. Самара 30 марта 1 

3 Международная 

научно-практическая 

конференция 

онлайн 

«Сфера культуры и психологические 

особенности воздействия искусства на 

лиц с ОВЗ» 

г. Санкт-

Петербург 

 

8 - 9 апреля 2 

4 Вебинар «Конфликты и пути их нейтрализации» Платформа 

«PRO. 

Культура. 

РФ» 

28 апреля 3 

5 Форум Форум региональных активистов по 

работе с людьми, имеющими 

одновременное нарушение слуха и 

зрения 

Г. Москва 

Фонд «Со-

единение» 

01-04 

октября 

1 

 

6 

Вебинар Онлайн – семинар «Работа библиотекаря 

в качестве консультанта, модератора, 

куратора работы с информационными 

потоками (роль методического 

РГБ 

Г. Москва 

13 мая 3 
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обеспечения) 

7 Всероссийская 

конференция 

«Детские библиотеки и формирование 

читающего поколения» 

Г. Владимир 20-22 

лктября 

3 

8 Межрегиональная 

онлайн-конференция 

«Место и роль тактильных изданий в 

формировании 

целостной картины мира у людей с 

проблемами зрения» 

 

Г. Тула 28 октября 1 

9 Практико-

ориентированный 

семинар 

«Принципы универсального дизайна в 

культуре» 

Г. 

Севастополь 

11-12 

ноября 

2 

10 Межрегиональная 

диалоговая площадка 

Видеоконференц-связь 

«Особенные дети – заботимся вместе» Г. Владимир 1 декабря 1 

11 Региональный семинар 

онлайн 

«Единое пространство: детский сад — 

библиотека — школа — центр детского 

творчества как средство общения, 

развития и образования детей с 

нарушениями зрения» 

Г. Рязань 2 декабря 1 

12 Вебинар «Практики публичных и специальных 

библиотек в работе с читателями с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

Г. Москва 

Б-ка им. 

Гайдара 

2 декабря 1 

13 Вебинар «Новая форма мониторинга «Состояние 

информационно-библиотечного 

обслуживания инвалидов по зрению» 

Г. Москва 

РГБС 

14 декабря 4 

14 Вебинар «Особенности библиотечного 

обслуживания людей с нарушениями 

слуха». 

Г. Санкт-

Петербург 

17 декабря 4 

15 Вебинар «Как не бояться писать об инвалидах и 

делать это без стресса?» 

Г. Екатерин-

бург 

28 декабря 1 

 

 

 

 

7. Материально-технические ресурсы библиотеки 

 

Государственное бюджетное учреждение культуры Владимирской 

области «Владимирская областная специальная библиотека для слепых» 

располагается в здании площадью 249,4 кв.м. Библиотека является 

региональных хранилищем документов в специальных форматах для слепых: 

«говорящие» книги на оптических дисках, на флеш-картах, укрупненным 

шрифтом, рельефно-точечным шрифтом Брайля. Книжный фонд – 97 тыс. 

единиц хранения. Для его хранения выделено 179,4 кв. м. В соответствии с 

«Модельным стандартом деятельности специальной библиотеки для слепых 

субъекта Российской федерации» (2010 г.) на 1 кв. м. должно размещаться не 

более 50 книг шрифтом Брайля. В фонде на конец 2021 года – 6824 книг по 

Брайлю, т.е. для его хранения необходима площадь 136 кв. м. Фонд 

плоскопечатной литературы (ППЛ) составляет 25650 ед. хранения - необходима 

площадь 128,5 кв.м.; «говорящих» книг - 32263 ед. хранения - необходима 
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площадь 107,5 кв.м. Также имеются рельефно-графические пособия формата 

А3, А1, А2 и др., для хранения которых нужны особые условия. В соответствии 

с правилами библиотечной техники, каждый вид изданий расставляется 

отдельно, что при настоящем положении невозможно обеспечить. Исходя из 

вышеперечисленного библиотеке под хранение фондов необходима площадь не 

менее 400 кв. м.  

Здание оборудовано системами водо-, тепло-, энергосбережения и 

канализации: оснащено телефонной связью и выходом в информационно-

коммуникационную сеть Интернет. В библиотеке созданы комфортные условия 

для посетителей, способствующие процессу качественного предоставления 

услуг. 

В состав помещений учреждения входят: фойе, абонемент, читальный 

зал, санузел, гардероб, служебные помещения. Помещения библиотеки 

оборудованы системами автоматической пожарной сигнализации с прямым 

выводом на пульт пожарной охраны, оповещения граждан о возникновении на 

объекте чрезвычайных ситуаций, охранной и тревожной сигнализации. 

Внутренние помещения и прилегающая к зданию объекта территория 

оборудована системой видеонаблюдения. Охрана библиотеки осуществляется 

охранной организацией. 

Локальная компьютерная сеть библиотеки состоит из 18 компьютеров.  

Библиотека признана полностью доступной для инвалидов с 

нарушениями слуха, с нарушениями зрения, с поражением нижних 

конечностей, с нарушением умственного развития; частично доступной для 

инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, с поражением верхних 

конечностей.  

Тамбур оборудован настенным стендом для плоскопечатной информации 

и двумя информационными стендами со шрифтом Брайля, а именно 

трёхсекционным вертикальным стендом с опорным поручнем, на котором 

размещена в т.ч. мнемосхема помещений библиотеки; тактильным перекидным 

стендом со страницами на 1-20 страниц формата А4.  

Входная группа оборудована поручнями и пандусом с разворотной 

площадкой; ступени на лестнице отмечены контрастной противоскользящей 

лентой; вывеска библиотеки продублирована информацией по Брайлю; дверь 

оборудована беспроводной системой вызова помощника «Пульсар 3»; порожки 

выделены контрастным цветом; над входной дверью размещено электронное 

табло «Бегущая строка».  
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Фойе библиотеки оборудовано мнемосхемой Плана эвакуации; на дверях 

всех кабинетов находятся информационно-тактильные знаки, дверные проемы 

обозначены контрастным цветом. В фойе расположены информационные 

стенды, содержащие информацию о структуре учреждения, порядке и условиях 

оказания информационно-библиотечных услуг; перечень оказываемых услуг, а 

также нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность 

учреждения.  

Абонемент оборудован портативной системой информации для 

слабослышащих с беспроводным микрофоном "Исток А2 (индукционной 

петлей).  

Читальный зал для проведения массовых мероприятий оборудован 

стационарной индукционной петлей. Имеется оборудование для 

предоставления инвалидам по зрению информации в доступном формате: 

дисплей Брайля ALVA USB 640 Comfort, аппаратно-программный комплекс 

«Читающая машина» для инвалидов по зрению ElecGeste INFA-300, 

портативный компьютер с вводом/выводом шрифтом Брайля и синтезатором 

речи «ElBraille-W40JG1», брайлевский принтер Index Braille Box V5, 

портативное устройство для чтения PEARL, тифлофлешплееры (79 шт.); 

устройство для печати тактильной графики "PIAF". Для социально-

психологической реабилитации и абилитации инвалидов приобретен 

аудиовизуальный комплекс.  
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