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1. Основные задачи и направления работы библиотеки.
ГУК ТО «Тульская областная специальная библиотека для слепых» является региональным
депозитарным хранилищем литературы для инвалидов по зрению, информационным и социокультурным центром реабилитации незрячих области, региональным методикоконсультационным центром по обслуживанию людей с ограничениями жизнедеятельности и
центром обеспечения краеведческой и тифлокраеведческой книгой специальных форматов слепых и слабовидящих (взрослых и детей).
Основная миссия библиотеки – обеспечение свободного и беспрепятственного доступа к
информации инвалидов по зрению и других людей с физическими ограничениями жизнедеятельности, максимальной полноты и удовлетворения запросов незрячих пользователей (взрослых и детей), содействие их абилитации, социальной реабилитации и интеграции в общество.
Задачи библиотеки:
1. Увеличивать и развивать сеть интегрированного библиотечного обслуживания на базе
муниципальных общедоступных библиотек, реабилитационных центров, домов инвалидов, общественных организаций и других учреждений, занимающихся вопросами социализации инвалидов города Тулы и Тульской области.
2. Обеспечивать оперативное информационное обслуживание читателей библиотеки через
Интернет. При обслуживании читателей использовать электронные базы данных, в т.ч. самостоятельно созданные.
3. Обеспечивать равные возможности в доступе к информации лицам с проблемами зрения
Тульской области с помощью современных технологий. Продолжить работу по привлечению
незрячих читателей к использованию новых тифлотехнических средств, в том числе персональных компьютеров и специальных программ для поиска необходимой им информации. С максимальной полнотой обеспечивать незрячих пользователей всеми необходимыми изданиями на
специальных носителях в целях привлечения их к систематическому чтению, поддержки их
грамотности, образования, самообразования и трудоустройства.
4. Продолжать активное проведение мероприятий, повышающих общий уровень нравственности, духовности, историко-патриотического воспитания, толерантности. Пробуждать у читателей интерес к проблемам экологии, охраны окружающей среды, духовному и патриотическому воспитанию, формировать культуру здорового образа жизни.
5. Продолжать активную работу с детьми с особыми образовательными потребностями и их
родителями. Работать в тесном контакте с организациями и ведомствами, занимающимися абилитацией и реабилитацией данной группы читателей.
6. Обеспечить максимальную сохранность книжного фонда. В целях увеличения обращаемости книжного фонда проводить систематическое освобождение книжного фонда от устаревшей по содержанию, ветхой литературы.
7. Способствовать привлечению инвалидов к чтению, организации их досуга и предоставлению им всей необходимой информации в полном объеме.
8. Принимать активное участие в разработке и реализации федеральных, межрегиональных,
областных и иных культурных и социальных программ, развивать проектно-программную деятельность библиотеки с целью совершенствования работы библиотеки.
9. Развивать корпоративные подходы на основе объединения информационных ресурсов организаций и учреждений различных ведомств с целью расширения спектра предоставляемых
услуг и улучшения качества библиотечного обслуживания инвалидов Тульского региона.
10. Совершенствовать систему учебы кадров путем введения инновационных форм обучения.
11. Продолжать развитие социального партнерства с музеями и другими учреждениями
культуры по организации доступной экскурсионной среды в регионе.
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2. Свод цифровых показателей по основным направлениям деятельности.
Показатели

План 2016г.

ЧИСЛО ЧИТАТЕЛЕЙ

5905
44155
261680
154000

ЧИСЛО ПОСЕЩЕНИЙ
КНИГОВЫДАЧА
КНИЖНЫЙ ФОНД

Выполнение плана
2016 г.
5919
44396
262426
153100

План 2017 г.
5929
44573
262605
154200

3. Дифференцированное обслуживание выделенных групп читателей.
Педагогика чтения

В 2017 году библиотека продолжит изучение информационных потребностей читателейинвалидов всех возрастных групп, специалистов и родителей детей с особыми образовательными потребностями.
Работа будет проводиться со следующими группами читателей:
- дети-инвалиды;
- молодёжь / до 28 лет/ (учащаяся и работающая);
- специалисты, занимающиеся вопросами абилитации и реабилитации инвалидов
(взрослых и детей).
Основные цели работы с читателями:
- социальная и психологическая поддержка;
- воспитание социальных умений и навыков;
- раскрытие творческих возможностей незрячего человека;
- приобщение к чтению и культуре чтения, повышение общеобразовательного уровня;
- работа по экологическому, патриотическому, духовно-нравственному и эстетическому воспитанию.
Для каждой из выделенных групп читателей планируется проводить обзоры литературы
всех форматов, организовывать книжные выставки; проводить Дни специалиста и Дни информации; знакомить с новыми поступлениями литературы и обеспечивать их информационные
потребности по определенной теме.
В рамках кружка громкого чтения «Познавательный час» информировать читателей о
новых поступлениях литературы и о российских праздниках текущего дня, проводить обзоры
текущих периодических изданий; оформлять ежедневный событийный календарь.
Один раз в полугодие проводить анализ чтения выделенных групп; отражая результаты
анализа в дневниках по педагогике чтения.
Систематически работать с картотекой читательских запросов, проводить индивидуальное информирование незрячих специалистов по темам, согласованным с ними.
В 2017 году будет продолжена работа с группами «Дети-инвалиды» и «Молодёжь». В работе с группой «Дети-инвалиды» особое внимание будет уделено на обеспечение книгами в помощь учебному процессу, по внеклассному чтению, профориентации, по истории Отечества и
краеведению. В работе с группой «Рабочей молодёжи» упор будет сделан на пропаганду литературы по расширению кругозора, по патриотическому, эстетическому, гражданско-правовому
и духовно-нравственному воспитанию.
С целью выявления детей-инвалидов и привлечения их к пользованию библиотекой,
проводить работу с учреждениями образования, культуры и социального развития г. Тулы и
области.
Продолжить работу со слушателями кружков громкого чтения при общежитиях
ООО «Квант», для чего делать подборки литературы по различным темам, проводить обзоры
литературы, беседы. Подбор литературы проводить в соответствии с планом работы и запросами читателей.
Создать базу данных читателей в программе OPAC-Global.
Для группы «Рабочая молодёжь»:
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ВЫСТАВКА-ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: «Наркомания - битва продолжается!» – 2 кв.
УРОК ПРАВОВОЙ ГРАМОТНОСТИ «Тебе о праве и право о тебе» – 3 кв.
Осуществлять поддержку обучения детей и молодежи с особыми образовательными потребностями (ООП) – 1-4 кв.
- Привлечь молодежь к участию в мероприятии «БИБЛИОНОЧЬ» - 2 кв.
и ДЕНЬ ТОЛЕРАНТНОСТИ – 4 кв.
В работе с читателями ЗАОЧНОГО И НАДОМНОГО АБОНЕМЕНТОВ:
КОЛИЧЕСТВО ЧИТАТЕЛЕЙ:
- надомного абонемента – 72
- заочного абонемента – 45
Для читателей заочного и надомного абонементов составлять информационные списки о
новых поступлениях в библиотеку.
Подготовить ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПОДБОРКИ ЛИТЕРАТУРЫ:
- «Уроки мужества и совести» 80 лет со дня рождения Валентина Распутина (1937-2015), русского писателя 15 марта – 1 кв.
- «Жизненные истории Виктории Токаревой» 80 лет со дня рождения Виктории Токаревой
(1937 г.) 20 ноября – 4 кв.
- «Золотой век Екатерины II» 255 лет с начала правления Екатерины Великой (1762-1796) 2
мая – 2 кв.
- «Через красоту природы – к красоте души» – 3 кв.
Для более полного удовлетворения запросов читателей пользоваться МБА РГБС, ТОУНБ, специальных библиотек России и ближнего зарубежья.
Провести два раза в год анализ читательских групп: «Дети-инвалиды», «Рабочая молодежь»,
«Специалисты» – 2 кв, 4 кв.
Для группы «Дети-инвалиды» подготовить:
- ВЫСТАВКА-РЕКЛАМА «Королевство невыдуманных наук» – 2 кв.
- ТЕМАТИЧЕСКАЯ ПОДБОРКА ЛИТЕРАТУРЫ: - «Брось мышку – возьми книжку» (для ср.
и ст. шк. возраста) – 2 кв.;
Осуществлять поддержку обучения детей и молодежи с особыми образовательными
потребностями (ООП) – 1-4 кв.
Привлечь молодежь к участию в ПИАР-АКЦИИ «БИБЛИОНОЧЬ» – 2 кв.

4. Содержание и организация работы с читателями.
Весь комплекс проводимых в библиотеке мероприятий направлен на помощь инвалидам в
адаптации к современным условиям жизни, поиск и использование нужной информации для
практической деятельности, в расширении своих возможностей интеграции в социокультурную
жизнь.
В 2017 году ГУК ТО «Тульская областная специальная библиотека для слепых» будет работать над реализацией проекта по созданию и работе в библиотеке экспозиционного зала
«Трогательный зал» в рамках Гранта Президента РФ для поддержки творческих проектов
общенационального значения в области культуры и искусства.
Постановлением правительства РФ от 30 декабря 2015 г. №1493 утверждена Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы», в которой большое значение отводится непрерывности воспитательного процесса, направ4

ленного на формирование российского патриотического сознания.
2017 в России указами Президента обозначен как Год экологии и Год особо охраняемых
природных территорий.
Год экологии будет организован по двум основным направлениям:
развитие заповедной системы;
экология в целом.
Год экологии будет иметь одну важную цель – привлечение общественности к проблемам насущным, связанных с нашей природой, ее загрязнением и последствиями этих загрязнений, а также для сохранения биологического разнообразия.
В 2017 году отмечается 1155-летие зарождения российской государственности, 870 лет со
времени первого летописного упоминания о Москве, 205 лет со времени Бородинского сражения в Отечественной войне 1812 года.
2017 год ознаменован рядом юбилейных для Тульской области дат: 510 лет назад (1507) в
летописях появилось первое упоминание о Строительстве Тульского кремля, 305 лет назад
(1712) Пётр I подписал указ, положивший начало старейшему в России Тульскому оружейному
заводу; 240 лет назад (1777) образована Тульская губерния, 60 лет назад (1957) принят Указ
Президиума Верховного Совета СССР о награждении Тульской области орденом Ленина, 240
назад (1777) в г. Туле открылся театр, ныне Тульский государственный академический театр
драмы имени М. Горького.
Вся проводимая библиотекой работа будет строиться с учетом важных знаменательных дат
в истории России и региона.
Организуя библиотечное обслуживание инвалидов различных категорий, их информационное обеспечение, библиотека будет использовать различные формы работы: развёрнутые книжные выставки, тематические вечера, городские и региональные акции, праздники книги.
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА ПО СОЗДАНИЮ И РАБОТЕ В БИБЛИОТЕКЕ ЭКСПОЗИЦИОННОГО ЗАЛА «ТРОГАТЕЛЬНЫЙ ЗАЛ»
Основные
направления
1. Творчество
без границ
2. Осязаемая
галерея
3. Прикоснись
руками –
увидишь
сердцем
4. БиблиоКинозал
«Кино без
границ»

Мероприятия
Постоянно-действующая выставка
творчества инвалидов;
Проект «Музей в чемодане» – передвижные тематические выставки;
Выпуск изданий различных форматов
с тифлокомментариями по каждой экспозиции (аудиоэкскурсии, рельефнографические, укрупненный шрифт, по системе Брайля);
Мастер-классы мастеров прикладного
народного творчества (для взрослых и детей);
Создание объемных копий музейного
комплекса Тульского Кремля, храмов г. Тулы;
Подготовка и выпуск путеводителя по
выставке, этикетажа и тифлокомментариев
(в доступных для инвалидов форматах);
Оформление и разработка экскурсии с
тифлокомментированием;
Разработка тифлокомментирующих материалов на различных носителях информа-

Группа
читателей
Все группы
чит.

Отдел
Все отделы

Квар
тал
1-4
кв.
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ции: укрупненный шрифт, рельефноточечный шрифт по системе Брайля, звуковой вариант издания на электронных носителях;
Выпуск рельефно-графических пособий по тематике выставки, отдельных экспонатов с тифлокомментированием и изданий различных форматов с тифлокомментариями по каждому памятнику (аудиоэкскурсии, рельефно-графические, укрупненный шрифт, по системе Брайля);
Коллекция фильмов с тифлокомментариями;
Коллекция мультфильмов с тифлокомментариями;
Рекламные компании, анонсирование
в СМИ;
Систематическое размещение материалов о работе выставки на сайте «Музей у
Вас дома» и в СМИ;
Книжно-иллюстративная выставка
поэтического и литературного творчества
инвалидов «Не спит моя душа»:
Межрегиональная научнопрактическая конференция «Зал тактильного восприятия – инструмент социокультурной реабилитации инвалидов по
зрению».
ПРОПАГАНДА ЛИТЕРАТУРЫ В ПОМОЩЬ НРАВСТВЕННОМУ ВОСПИТАНИЮ
НЕЗРЯЧИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ:
Все группы
Аб
1 кв.
СОВРЕ«Держава армией крепка...»
(День защитника Отечества)
чит.
МЕННЫЙ
3 кв.
МИР И ЕГО
«Терроризм – зло против человечества»
ПРОБЛЕМЫ
Цикл бесед в кружке громкого чтения «ПоЧз.
1-4
знавательный час»: «Богатое многообразие
кв.
мировых культур»,
Беседа из цикла «Русские политики», посвященная 65-летию со дня рождения Президента РФ В.В. Путина

Все группы
чит.

Чз.

4 кв.

Час полезной информации «Борьба с терроризмом касается каждого», посвящённая
Дню солидарности в борьбе с терроризмом с
использованием Интернет-ресурсов

-

Чз.

3 кв.

Час информации «Крым – частица солнца в
сердце России»

-

Чз.

1 кв.

Час откровенного разговора «Вместе против коррупции», посвящённый Междуна-

Все группы
чит.

Чз.

4 кв.
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родному дню борьбы с коррупцией
Индивидуальные громкие чтения актуальных статей из периодических изданий «24
часа планеты»
Рабата в рамках проекта «Путеводитель по
странам в аудио формате» (цикл медиачасов-аудиопутешествий по странам мира)
Постоянно-действующая экспозиция минимузея «Тульские родословия. История и
современность»

ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСА К
Книжно-иллюстративная выставка «Москва
ИСТОРИИ
ОТЕЧЕСТВА в зеркале веков», посвящённая 870-летию
со дня основания

Книжно-иллюстративная выставка «Здесь,
на полях Бородина, с Россией билася
Европа»,
посвящённая
205-летию
Отечественной
войны
1812
года,
Бородинской битвы.
ВЫСТАВКА-РЕКВИЕМ:
«Войны священные страницы навеки в
памяти людской»;
«Награды Великой Отечественной», посв.
Дню Победы
Беседа, посв. началу контрнаступления советских войск против немецкой армии в битве под Москвой «Битва у стен Москвы»
БЕСЕДЫ в рамках ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО
ЧАСА:
«520 лет Российскому гербу» История,
связанная с Иваном III.
«Этой силе имя есть – Россия» (12 июня День России)
«75 лет со дня начала Сталинградской битвы. (17 июля 1942)
Туристическому маршруту «Золотое кольцо
– 50 лет»
«Легендарная личность и литературный
герой», посвящённая 75-летию подвига Героя Советского Союза, лётчика А.Маресьева
«О туляках, служивших Отечеству родному» ко Дню защитника Отечества
«Тульские усадьбы» к Всемирный день туризма
РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ «В книжной памяти мгновения
войны»
Цикл исторических портретов «Престол и

Все группы
чит.

Чз.

1-4 кв

-

Чз.

1-4 кв

Все группы
чит.

Чз.

1-4
кв.

Все группы
чит.

Чз.

1 кв.

-

-

3 кв.

Все группы
чит.
-

Аб.

2 кв.

ВСО

2 кв.

-

ВСО

4 кв.

Аб.

3 кв.

-

-

2 кв.

-

-

3 кв.

-

-

3 кв.

-

Чз.

2 кв.

-

ВСО

1 кв.

-

ВСО

3 кв.

Молодежь

Аб.

2 кв.

Все группы

Чз.

1-4

-
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корона»:
«Александр I: Путь к престолу»: к
240-летию со дня рождения русского
императора;
«С высоты престола»: к 170-летию
российской императрицы Марии Фёдоровны:
«Пётр Великий и его время»: к 345летию со дня рождения русского императора,
государственного деятеля Петра I Великого;
Мемуары Матильды Ксешинской».
Галерея героев Отечественной войны 1812
года «Славный год войны народной»

ФОРМИРОВАНИЕ
ПРАВОВОЙ
КУЛЬТУРЫ

чит.

кв.

Все группы
чит.

Чз.

3 кв.

-

-

2 кв.
2 кв.

Вечер памяти, посвящённый Дню Победы
«Сирень Победы»
Патриотические часы:
«О России с любовью», посвящённый Дню
независимости России
«Наша сила в единстве», посвящённый Дню
народного единства
УРОК ПРАВОВОЙ ГРАМОТНОСТИ «Тебе
о праве и право о тебе» - 3 кв.

-

-

Все группы
чит.

-

БЕСЕДА:
«Защитим права потребителей»
Час правовой информации «Право – для
всех»
Работа социально-правовой службы «Инвалид: о нем и для него»:
Аналитическая роспись газет и журналов
правового содержания;
Пополнение электронной базы данных «Право»;
ТЕМАТИЧЕСКИЕ ВЫСТАВКИ:
«Инвалид: о нем и для него»
«Новинки юридической литературы»;

Аб.

4 кв.
3 кв.

Все группы
чит.

Аб.

4 кв.

Молодёжь

Чз.

3 кв.

Все группы
чит.

СПС

1-4
кв.

Все группы
чит.

СПС

1-4
кв.

-

-

1-4
кв.

ПРЕСС-ВЫСТАВКА «Ваши права – ваши
возможности»

Все группы
чит.

СПС

1-4
кв.

ЧАС ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ «Закон
обо мне – мне о законе (для слушателей
кружка громкого чтения)

-

СПС

4 кв.

Все группы
чит.

СПС

1-4
кв.

-

СПС
ДЦ

1-4
кв.

ГРУППОВОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ:
Еженедельное обновление правовой
информации на «Тифлокраеведческом» сайте библиотеки в рубрике «Правовые основы
социальных гарантий», «Выборы»
Подготовка материала правового содержания для рассылки на сеть (на основе
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еженедельного обновления сети КонсультантПлюс).
Подготовка 4-го выпуска социальноправового электронного справочника для
родителей детей-инвалидов, педагогов, студентов, работников социальной сферы
«Особый ребенок: правовое обеспечение»
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ
ИНФОРМИРОВАНИЕ незрячих специалистов по темам, согласованным с ними:
для руководящего звена – «Правовая защита
людей с инвалидностью»,
«Социализация инвалидов по зрению в обществе».
ЗДОРОВЫЙ
ОБРАЗ
ЖИЗНИ.
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ
В СЕМЬЕ

ВЫСТАВКА-РЕКЛАМА «Королевство невыдуманных наук» – (Летнее чтиво)
ТЕМАТИЧЕСКАЯ ПОДБОРКА ЛИТЕРАТУРЫ: «Брось мышку – возьми книжку»
(Летнее чтиво)
ТЕМАТИЧЕСКАЯ ПОДБОРКА ЛИТЕРАТУРЫ «Иллюзия рая» (против наркотиков)
Выставка-предупреждение «Чтобы не было
беды»
Беседа «Наш выбор сделан: альтернативы
нет», посвящённая Международному дню
борьбы с наркоманией
БЕСЕДА-ДИАЛОГ к Всемирному дню здоровья – «Сегодня быть здоровым престижно и модно» 7 апрель
Беседа «Стиль жизни – здоровье», посвящённая Всероссийскому дню трезвости
Беседа к всемирному Дню здоровья «Твори
свое здоровье сам»
Медиа-час «Аудиопутешествие по странам
мира», посвящённый Международному дню
туризма
Вечер к Международному Дню семьи «Всему начало – отчий дом»
Час семейного чтения
Выставка: «Наркомания – знак беды»
РАБОТА ШАШКО-ШАХМАТНОГО КЛУБА
«Е2-Е4» (согласно плана)
Соревнования по шашкам и шахматам
«Дружеский турнир»
ОБЗОРЫ периодических изданий по социальной реабилитации «Наша жизнь», «На-

-

СПС
ТЦ
МТБО

4 кв.

-

СПС

1-4
кв.

Дети

Аб.

2 кв.

Дети,
родители

Аб.

3 кв.

Дети

Аб.

2 кв.

Молодежь

Аб.

1 кв.

Все гр. чит.

Чз.

2 кв.

-

Аб.

2 кв.

-

Чз.

3 кв.

Все гр. чит.

ВСО

2 кв.

Все гр. чит.

Чз.

3 кв.

-

ВСО

-

ВСО
ВСО

3 кв.
1-4
кв.
4 кв.

Все гр. чит

Аб., Чз.

2 кв.

-

Аб, Чз.

4 кв.

Чз.

1-4
9

кв.

дежда», «Социальная работа»

ВОЗРОЖДЕНИЕ ДУХОВНОЙ
КУЛЬТУРЫ

Праздничная программа «С любовью к
женщине!», посвящённая Международному
дню 8 марта!»
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИЗДАНИЙ:
«Свято-Успенский кафедральный собор», Все гр. чит.
«Всехсвятский кафедральный собор»,
«Храм Равноапостольного князя Владимира»
БЕСЕДЫ:
«680 лет Троице-Сергиевой Лавре» (1337
год)
ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ И
ПИСЬМЕННОСТИ. «Язык моих предков
угаснуть не должен»
БЕСЕДА
«Первоучители добра, вероучители народа» о Кирилле и Мефодии

1 кв.

Аб.

1-4
кв.

Аб.

4 кв.

Аб., Чз.

2 кв.

Аб.

2 кв.

ПРОПАГАНДА ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Основные направления
НАША
ПЛАНЕТА –
ЗЕМЛЯ

Мероприятия
Библиотечный проект «Книга. Экология. Человек», посвященный Году экологии:
Буклет эко-проекта «Книга. Экология.
Человек»
Эко-выставка к Году экологии: «Береги
свою планету! Ведь другой похожей
нет!»
Издание книги в разных форматах «Заповедные места великой Оки» в рамках проекта «Река, которая нас объединяет»
Издание аудиокниг: «Рукотворные памятники природы: путешествие по
паркам Тулы»;
Рассаднев С.А. «Здравствуйте, Петр
Петрович!»
Виртуальный экокруиз с тифлокомментированием «Самые красивые уголки
планеты»
Эко-акция «Цветочная рапсодия»
Литературный час «С природой одной
он жизнью дышал» – к 125-летию со
дня рождения К. Паустовского с тифлопоказом фрагментов художественных
фильмов «Северная повесть», «Остров
без любви» и к 125-летию со дня рождения И. Соколова-Микитова с тифлопоказом фрагментов документального

Группа
читателей

Отдел

Квар
тал

Все гр. чит.

Все отделы

1-4
кв.
1 кв.
1 кв.

-

-

МТБО

2 кв.

-

Отд.
репрод.
Чз.
Аб.

3 кв.

Аб.

2 кв.

ТОСБС
Чз.

2 кв.
2 кв.

-

3 кв.

-
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фильма «Соль земли»
Мини-выставка «День яблока»
Эко-беседа «Экологическое досье нашего города»
Эко-экскурсия в Платоновский парк
Часы практической экологии (в
рамках
кружка
громкого
чтения
«Познавательный час»):
«Лекарственные травы Тульского
края», 1 кв.
«Путешествие в мир камня: знак
зодиака» 2 кв.
«Пусть
живут
на
свете
удивительные пчёлы» 3 кв.
«Вода: жизнь и здоровье: мифы и
реальность» 4 кв.
«Открывая
Красную
книгу
Тульской области» - ОТО 2 кв.
Час релаксации (в рамках литературномузыкальной гостиной «Вдохновение»)
«Звуки природы и здоровье»
Фольклорный праздник «Капустные
посиделки»
Медиа-час, посвящённый 105-летию со
дня рождения Льва Гумилёва с
просушиванием
аудиокниги
«Этносфера: история людей и история
природы».
Развитие
партнерского
проекта
«Три музы»:
– «Любовь к России вылилась на
холст»: адаптация произведений художников-пейзажистов из фондов Тульского
областного художественного музея;
– «Путешествие по родным местам»;
«Цветы России» из музея П.Н. Крылова.
КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА:
«Космическая эра России» (ко Дню
космонавтики)

-

Аб.
-

4 кв.
2 кв.

-

Аб, Чз.
-

2 кв.
1-4
кв.

-

Чз.

2 кв.

-

-

4 кв.

-

-

4 кв.

-

МТБО

1-4
кв.

Аб.

2 кв.

-

2 кв.

Все гр. чит.

Чз.

1-4
кв.

Дети

Аб.

4 кв.

-

-

Дети

БЕСЕДА «Человек и космос» - 160 лет
со дня рождения Константина Эдуардовича Циолковского
ОБЗОР ЖУРНАЛОВ «Чудеса и приключения», «Вокруг света». «Природа
и человек»
ТЕМАТИЧЕСКАЯ ПОДБОРКА ЛИТЕРАТУРЫ «Позаботься о братьях наших
меньших» к Всемирному дню защиты
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животных
ПРОПАГАНДА ЛИТЕРАТУРЫ ПО СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НЕЗРЯЧИХ
Мероприятия
Встречи с депутатами Тульской областной и городской Думы, представителями администрации г. Тулы.

Группа
читателей
Все гр. чит.

Вечер общения «Удивительный возраст осени», посвящённый Дню пожилого человека
Праздничная программа «С любовью к женщине!», посвя- Все гр. чит.
щённая Международному дню 8 марта
День незрячего человека «Нам через сердце виден мир»
РЕГИОНАЛЬНЫЕ БРАЙЛЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ
Все гр. чит.
«Читаем Л.Н. Толстого»:
ЧТЕНИЕ И ОБСУЖДЕНИЕ произведений Льва Николаевича
Толстого: «Азбука», «Детство», «После бала», «Казаки» и
др, изданных рельефно-точечным шрифтом с читателями заочного, надомного и очного абонементов;
КОНКУРС чтецов и диктант по рельефно-точечной системе Все гр. чит.
Брайля по произведениям Льва Николаевича Толстого
Выставка одной книги «Азбуке Льва Николаевича Толстого – 145 лет»
БЕСЕДА в рамках ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ЧАСА «Л.Н. Толстой – это целый мир»
ВИКТОРИНА «Живая классика: личность и творчество
Л.Н. Толстого»
Чтение по ролям отрывка из романа Л.Н. Толстого «Анна
Каренина»
Игровая программа по творчеству Л.Н. Толстого
Дети
«Толстой и дети»
Выступление театра-книги «Филипок» со спектаклем «Филипок»
Рекомендательный список литературы «Ветви большого
Все гр. чит.
древа» (потомки Л.Н. Толстого)

Отдел
ТОСБС

Квар
тал
1-4
кв.

Чз.

4 кв.

-

1 кв.

Чз.

4 кв.

ТОСБС
Аб.,
ВСО

1-4
кв.

ТОСБС

4 кв.

Аб.,

2 кв.

Аб.

3 кв.

Чз.

3 кв.

-

4 кв.

ДЦ
-

2 кв.
3 кв.

МТБО

1кв.

В рамках ДЕКАДЫ «БЕЛАЯ ТРОСТЬ» провести:
УРОК ТОЛЕРАНТНОСТИ «Откройте сердце доброте»;
УРОК ТОЛЕРАНТНОСТИ «Спешите стать терпимей»

Все гр. чит.
Дети

ВСО
Аб, ДЦ

4 кв.
4 кв.

БИБЛИОНОЧЬ «Диалоги в темноте»

Все гр. чит.

ТОСБС

2 кв.

В рамках ДЕКАДЫ ИНВАЛИДОВ провести:
ТЕМАТИЧЕСКИЕ ВЕЧЕРА:
День пожилого человека «Славим возраст золотой»;
День добрых дел «Доброта нужна всем. Уроки милосердия»;
«Пока в душе не высушен родник»

Все гр. чит.

4 кв.

-

ВСО
ВСО

-

Чз. Аб.
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РАБОТА КРУЖКОВ громкого чтения при общежитиях
ООО «Тульское производственное предприятие «Квант»
БЕСЕДЫ: «КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ»
- 140 лет роману «Анна Каренина» Льва Николаевича Толстого;
- 60 лет рассказу - «Судьба человека» Михаила
Александрович Шолохова.

Молодежь

Проводить ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ незрячих специалистов по темам, согласованным с ними:
для руководящего звена – «Я этого мира частица»,
«Социализация инвалидов по зрению в обществе»;
для работающих в сфере организации досуга – «Играй
баян» для баянистов любителей,
для учащихся музыкальных школ – «С музыкой растем, играем и поем»,
для участников художественной самодеятельности –
«Песня русская народная».
РАБОТА Библио-Кинозала «Кино без границ»:
просмотр, тифлокомментарии, обсуждение художественных Все гр. чит.
и документальных фильмов.
Тифлопоказы с профессиональными тифлокомментариями:
художественного фильма режиссёра В. Мотыля «Белое солнце пустыни»;
художественного фильма режиссёров В.Макарова, А.
Полынникова «Берегите женщин» к Международному женскому дню 8 марта;
художественного фильма режиссёра М. Калатозова
«Летят журавли»: к 60-летию выхода на экран;
художественного фильма «Старший сын»», посвящённого 80-летию со дня рождения русского советского драматурга и прозаика А.В. Вампилова;
фрагментов лучших российских и зарубежных художественных фильмов к Международному дню кино.
Тифлопоказы с собственными тифлокомментариями:
художественного фильма «Уроки французского»;
художественного фильма Ф. Бондарчука «Сталинград
к 75-летию Сталинградской битвы.
СЕРИЯ ВЕЧЕРОВ-ПОРТРЕТОВ «Рандеву с любимыми актёрами», с фрагментами художественных фильмов с собственными тифлокомментариями:
«Актёр советского кино»: к 105-летияю со дня рождения актёра В.В. Санаева:
«Читая Распутина, постигаем Россию»: к 80-летию
русского писателя В. Распутина;
«Любимые мультфильмы Вячеслава Котёночкина»: к
90-летию со дня рождения российского мультипликатора;
«Рыцарь российской словесности», посвящённый 200летию со дня рождения А.К. Толстого;

1-4 кв
Аб.

1 кв.

-

2 кв.

Аб.

1-4 кв

Чз.

1-4 кв

Чз.

1-4 кв
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«Зигзаг удачи»: к 90-летию со дня рождения советского, российского режиссёра, драматурга и поэта Э. Рязанова.
Чз.

РАБОТА кружка вокального пения «ГАРМОНИЯ ЗВУКА»
(по индивидуальному плану):
участие в библиотечных мероприятиях;
региональных и межрегиональных творческих конкурсах;
юбилейный вечер старейшего
члена кружка Л.Д.
Владимировой

РАБОТА кружка громкого чтения «ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ
Чз.
ЧАС» (по индивидуальному плану)
РАБОТА объединения «АНСАМБЛЬ РУССКАЯ ПЕСНЯ»
Чз.
(по индивидуальному плану)
РАБОТА молодёжного объединения «СОЮЗ ДРУЗЕЙ»:
Чз.
цикл мероприятий для молодёжи с ограниченными возможностями здоровья «Тёплый дом» (по индивидуальному плану)
РАБОТА литературно-музыкальной гостиной «ВДОХНОЧз.
ВЕНИЕ»:
Цикл бесед «Люди искусства», посвящённых великим
композиторам, музыкантам, певцам:
220-летию со дня рождения великого австрийского
композитора Ф. Шуберта
90-летию со дня рождения великого русского виолончелиста и дирижёра М.П. Ростроповича
80-летию со дня рождения советской и российской
эстрадной певицы Эдиты Пьехи
75-летию со дня рождения М.М. Магомаева, советского, азербайджанского и российского эстрадного и
оперного певца СССР
80-летию со дня рождения советского и российского
эстрадного певца И. Кобзона
Чз.
РАБОТА поэтического объединения «ЛИРИК» (по индивидуальному плану)
Чз, Аб
РАБОТА шашко-шахматного клуба «Е2-Е4» (по индивидуальному плану)
ПРОПАГАНДА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Основные направления

1-4 кв

1-4 кв
1-4 кв
1-4 кв

1-4 кв

1-4 кв
1-4 кв

Мероприятия

Группа
читателей

Отдел

Квар
тал

В рамках ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ЧАСА
к знаменательным датам провести БЕСЕДЫ:

Все гр. чит.

Чз.

1-4
кв.

«Чудо-дерево дедушки Корнея» – 135
лет со дня рождения Корнея Чуковского
(1882-1969), русского писателя, критика,
литературоведа 31 марта

Дети

Аб.

1 кв.

«Бороться и искать – найти и не сдаваться» – 115 лет со дня рождения Ве-

Все гр. чит.

Аб.

2 кв.
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ниамин Каверина (1902-1989), русского
писателя, драматурга и сценариста 19
апреля
«В ритме сердца» – 85 лет со дня рождения Роберта Рождественского (19321994), советского поэта, переводчика 20
июня

-

Аб.

2 кв.

«Наедине с поэтом» – 125 лет со дня
рождения Марины Цветаевой (18921941), русской поэтессы 8 октября

-

Аб.

4 кв.

«Величие Тургеневской гармонии» – к
200-летию со дня рождения И.С. Тургенева
Литературный портрет И.С. Тургенева
«Песнь торжествующей любви»

-

Аб.

4 кв.

-

Чз.

4 кв.

«Пушкинский день России»

-

Чз.

2 кв.

Беседа, посвященная юбилею книги
Л.Н.Толстого «Азбука»

-

ВСО

3 кв.

ВЫСТАВКА-ПОРТРЕТ «Его перо любовью дышит!» (К Пушкинскому Дню
России).

-

Аб.

2 кв.

ВЫСТАВКА ОДНОЙ КНИГИ «Солдат
на все времена» - 75 лет назад началась
публикация поэмы Александра Трифоновича Твардовского «Василий Теркин»
(1942)
БЕСЕДА «Великий «спорный» писатель» - А.И. Солженицын - август

-

Аб.

2 кв.

-

Аб.

3 кв.

Цикл книжно-иллюстративных выставок
и литературных портретов «Писателиюбиляры 2017 года»:
«Врачеватель тела и души», к
150-летию со дня рождения В.В. Вересаева
«Эксклюзив: Русская классика» к
85-летию со дня рождения Р. Рождественского,
«Рыцарь российской словесности»: к 200-летию русского писателя
А.К.Толстого,
«Муза Серебряного века»: к 125летию Марины Цветаевой

-

Чз., Аб.

1-4
кв.

-

-

-

-

2 кв.

-

-

3 кв.

ТОЛСТОВСКИЙ ДЕНЬ В БИБЛИОТЕКЕ:

-

1 кв.

4 кв.

ТОСБС

3 кв.
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КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА ОДНОЙ КНИГИ
«Азбуке Льва Николаевича Толстого –
145 лет»

-

Аб.

-

БЕСЕДА «Произведения Л.Н. Толстого
на театральных подмостках» (К 189-ой
годовщине со дня рождения).

-

-

-

РЕГИОНАЛЬНЫЕ БРАЙЛЕВСКИЕ
ЧТЕНИЯ «Читаем Толстого» (см. раздел «Пропаганда литературы по социальной реабилитации незрячих»)

Все гр. чит.

ТОСБС

1-4
кв.

«Читаем «Матренин двор А.И. Солженицына в исполнении автора» в
рамках кружка громкого чтения «Познавательный час»
День славянской письменности и культуры – Беседа «Язык моих предков
угаснуть не должен»
Неделя детской книги «Сказочная
страна»
РАБОТА поэтического объединения
«ЛИРИК» (по индивидуальному плану)

-

Чз.

4 кв.

-

-

2 кв.

Дети

ВСО

1 кв.
1-4
кв.

ПРОПАГАНДА ЛИТЕРАТУРЫ ПО КРАЕВЕДЕНИЮ
ЛИТЕРАТУРНОЕ
КРАЕВЕДЕНИЕ.

Презентация книг УШ:
из
серии «Краеведческими тропами»:
«Дубенский район»,
«Богородицкий район».

Все гр. чит.

Инватуризм в библиотеке: Реализация краеведческого проекта «ПРОГУЛКИ ПО РОДНОМУ ГОРОДУ»: (История Тулы в скульптурах,
памятниках и музеях) – тифлоэкскурсии с предварительным проведением бесед.
1) Музей тульского пряника
2) «Платоновский парк в мае»
3) Дом-музей Матроны Московской, село Себино
4) Новые памятники нашего города: Тульский пряник, памятник
Глебу
Успенскому,
Тульский
кремль

Все гр. чит.

Реализация
литературнокраеведческого проекта «Голос
краеведа»: аудиозапись глав из

Все гр. чит.

Чз.

3 кв.

Аб., Чз,
МТБО
-

1-4 кв

1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.

МТБО

1-4
кв.
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книги Макарова Николая Алексеевича «Записки батальонного врача»
и книги «Сказки про Лес» в авторском исполнении

-

БЕСЕДЫ в рамках ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ЧАСА:
«Тульскому оружейному заводу –
305 лет» 26 февраля

-

Аб.

1 кв.

«Псевдоним – Ирина» – 105 лет со
дня рождения Зои Воскресенской
(1907-1992), уроженки г. Узловой,
детской писательницы, разведчицы,
Почётного гражданина Тульской
области 28 апреля
Цикл бесед «Тульские усадьбы»
Цикл бесед «Родные улицы – знакомые кварталы»
Издание аудиокниг: «Рукотворные
памятники природы: путешествие по паркам Тулы»;
Рассаднев С.А. «Здравствуйте,
Петр Петрович!»

-

-

2 кв.

-

Чз.

-

-

-

Аб, Чз,
Отдел
репрод.

1-4
кв.
1-4
кв.
3 кв.

ПРОПАГАНДА ЛИТЕРАТУРЫ ПО ИСКУССТВУ
Мероприятия
Цикл бесед «Люди искусства», посвящённые великим
композиторам, музыкантам, певцам: (в рамках литературномузыкальной гостиной «Вдохновение»)
220-летию со дня рождения великого австрийского
композитора Ф. Шуберта
90-летию со дня рождения великого русского виолончелиста и дирижёра М.П. Ростроповича
80-летию со дня рождения советской и российской
эстрадной певицы Эдиты Пьехи
75-летию со дня рождения М.М. Магомаева, советского, азербайджанского и российского эстрадного и оперного певца СССР
80-летию со дня рождения советского и российского
эстрадного певца И. Кобзона
БЕСЕДЫ:
«240 лет Тульскому государственному академическому театру драмы имени М. Горького» (декабрь)
Международный День театра «У истоков русского
театра»
Фильм «Летят журавли» режиссера Михаила Калатозова, удостоенный «Золотой пальмовой ветви» в Каннах (60
лет) в рамках библиотечного кинозала «Мир кино»

Группа
читателей
Все гр. чит.

Отдел
Чз,

Квар
тал
1-4
кв.
1 кв.

-

1 кв.
3 кв.
3 кв.
3 кв.

-

Аб.

4 кв

-

ВСО

1 кв.

-

Аб,Чз.
-

4 кв.
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Все гр. чит.

Чз.

1-4 кв

-

ВСО -

3 кв.

-

-

3 кв.

СЕРИЯ ВЕЧЕРОВ-ПОРТРЕТОВ «Рандеву с любимыми
актерами», КИНОПОКАЗЫ С ТИФЛОКОММЕНТАРИЯМИ
(см. раздел «Пропаганда литературы по социальной реабилитации незрячих»)

Все гр. чит.

Чз.

1-4 кв
-

Проводить ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ незрячих специалистов по темам, согласованным с ними:
для руководящего звена – «Я этого мира частица»,
«Социализация инвалидов по зрению в обществе»;
для работающих в сфере организации досуга – «Играй
баян» для баянистов любителей,
для учащихся музыкальных школ – «С музыкой растем, играем и поем»,
для участников художественной самодеятельности –
«Песня русская народная».
РАБОТА объединения «АНСАМБЛЬ РУССКАЯ ПЕСНЯ»
(по индивидуальному плану)
РАБОТА кружка вокального пения «ГАРМОНИЯ ЗВУКА»
(по индивидуальному плану)

Аб,

1-4
кв.

Все гр. чит.

Чз.

-

-

1-4
кв.
-

Цикл социально-значимых мероприятий – мастер-классов
«Тульские бренды»
«Городская игрушка из Больших Гончаров»,
«Филимоновские чародеи»,
«Колокольчики из Ясной Поляны»
Всемирный день туризма «Прогулки по родному городу» –
экскурсии с тифлокомментариями
Литературно-музыкальный вечер «Судьба мне улыбалась»
(к 75-летию со дня рождения М. Магомаева)

-

Муз.раб.,
Уч. муз шк
Уч.худ сам.

ПРОПАГАНДА БИБЛИОТЕКИ И КУЛЬТУРЫ ЧТЕНИЯ
Мероприятия

Группа
читателей

Отдел

Квар
тал

ПРОВОДИТЬ с читателями беседы о правилах пользования Все гр. чит.
справочно-библиографическим аппаратом библиотеки.

Аб.

1-4
кв.

ПРОВОДИТЬ экскурсии по библиотеке.

Все гр. чит.

Все
отд.

1-4
кв.

ПОДГОТОВКА И РАЗМЕЩЕНИЕ информации о работе от- Все гр. чит.
делов
на
веб-сайтах
библиотеки:
www.tosbs.ru;
www.tiflo.tosbs.ru; www.taktil.ru; www.muzeumhome.tosbs.ru, а
также анонсы мероприятий на информационном киоске.

Все
отд.

1-4
кв.

ПОГОТОВИТЬ для специалистов консультации (групповые и
индивидуальные) по организации работы с читателямиинвалидами.

Аб.

1-4
кв.

Спец-ты
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ОФОРМЛЯТЬ ко всем мероприятиям, проходящим в
читальном зале и филиалах красочные объявления
укрупненным шрифтом и по системе Брайля. Размещать
анонс мероприятий на сайте ТОСБС.

Все гр. чит.

Чз.

1-4
кв.

ПОПОЛНЯТЬ архивы:
сценарных разработок;
фотодокументов массовых мероприятий;
фонограмм массовых мероприятий;
клубов по интересам.

Все гр. чит.

Чз.

1-4
кв.

Для более полного удовлетворения запросов читателей
использовать МБА, как возможность эффективного использования ресурсов других библиотек в библиотечном обслуживании пользователей (РГБС, ТОУНБ, специальных библиотек России и ближнего зарубежья).
ВЫПУСКАТЬ Информационный календарь: «… День в истории».
Выпуск буклета о работе читального зала

Все гр. чит.

Аб.

1-4
кв.

Все гр. чит.

Аб.

-

Чз.

1-4
кв.
4 кв.

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Основные цифровые показатели методико-библиографической
деятельности
Наименование показателей
Единица
План
учета
на 2017 г.
Кол-во обрабатываемых документов всего:
документ
2350
В том числе:
газеты
журналы
Кол-во составляемых и вводимых библиографических описаний
Кол-во изъятых библиографических описаний
Кол-во справок всего

экземпляр

1370
980

карточка

2280

карточка
справка

300
3500

В том числе:
тематических
фактографических
уточняющих
адресных
Кол-во консультаций
Кол-во методических разработок
Кол-во списков

консультация
документ
список

Ответствен.
МТБО
СПС
МТБО
СПС

2000
550
500
450

МТБО
СПС
МТБО
МТБО, ДЦ
Ч/з, Аб.
СПС, ТЦ
Филиалы
Пункты выдачи
МТБО, ДЦ
Ч/з, Аб.
СПС, ТЦ
Филиалы
Пункты выдачи

30

МТБО

3
100

МТБО, ВСО
МТБО
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Кол-во указателей

указатель

3

МТБО

Кол-во книг
Кол-во буклетов
Кол-во обзоров

документ
документ
обзор

2
3
170

МТБО
Все отделы
Ч/з,Аб.,
Филиалы
СПС

Организация, ведение и редактирование библиографических картотек и
баз данных
Основные
направления
Организация, ведение и
редактирование карточных библиографических картотек

Организация, ведение и
редактирование электронной базы данных
«Регистрация»
Организация, ведение и
редактирование электронной базы данных
«Право»
Организация, ведение и
редактирование электронной базы данных
«Краеведение»
Организация, ведение и
редактирование электронной базы данных
«Дефектология»
Организация, ведение и
редактирование элек-

Мероприятия

Квартал

1.Осуществлять аналитическую роспись
газет и журналов (всех форматов, поступающих в ТОСБС).
2.Пополнять и редактировать библиографические картотеки:
СКС
краеведческую
сценариев
публикаций по дефектологии
по проблемам инвалидов
картотеку изданий ТОСБС
сводную картотеку изданий по
дефектологии.
3. Изымать из картотек карточки на статьи
из списанных периодических изданий.

Весь
Период

1.Сверка получаемых периодических изданий с почтовыми накладными.
2. Полонение и редактирование БД.

Весь
период

МТБО

1-4

СПС

1-4

МТБО

1-4

МТБО

1-4

МТБО

1. Осуществлять аналитическую роспись
газет и журналов.
2.Осуществлять пополнение и редактирование БД.
1.Осуществлять пополнение и редактирование БД.
2. Пополнять и редактировать «Календарь
знаменательных дат» за 2017 год раздел
«Краеведение».
3. Печать библиографических карточек.
1. Пополнять и редактировать БД.
2. Пополнять и редактировать «Календарь
знаменательных дат» за 2017 год раздел
«Из жизни незрячих».
3. Печать библиографических карточек.
1. Пополнять и редактировать БД.

Ответствен.
МТБО

2
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тронной базы данных
«Сводная картотека по
дефектологии»
Организация, ведение и
редактирование электронной базы данных
«СКС»

2. Печать библиографических карточек.
1. Пополнять и редактировать БД по разделам:
история,
литературоведение,
искусство,
сценарии,
религия.
2. Печать библиографических карточек.

МТБО

1-4

Справочно-библиографическая и информационная работа
Основные
направления

Мероприятия

Квартал

Выполнение разовых
запросов читателей

1. Выполнение всех видов справок и
иных обращений по библиотечному
обслуживанию

1-4

Информационное обслуживание

1. Массовую информацию проводить
на все категории читателей

1-4

2. Вести индивидуальное информирование незрячих специалистов по темам, согласованным с ними

Ответствен.
Аб., Ч/з,
СПС,
МТБО,
ТЦ
Ч/з
Аб.
Тц.
Д/ц
Аб.

3. Вести индивидуальное информирование читателей заочного и надомного абонементов

Аб.

Консультативно-методическая помощь работникам библиотеки
Основные
направления
Консультации

Методические разработки
Профессиональная
учеба

Мероприятия
Оказывать консультативную и практическую помощь по библиотечному обслуживанию инвалидов согласно запросов работников муниципальных библиотек и библиотек других ведомств Тульской области.
1. Подготовить и выпустить методическое пособие «Глоссарий библиотечных
терминов».
1. Проводить обзоры профессиональных
журналов «Библиография», «Мир библиографии» в рамках «Часа взаимной информации».
2. Освоение АБИС OPAC-Global

Квартал
1-4

Ответствен.
МТБО

2

МТБО

1-4

МТБО

Квартал

Ответствен.

БиблиоСервис
Основные
направления

Мероприятия
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Корпоративный проект «Создание БД
«Сводная картотека литературы и методических материалов по дефектологии»:
1. Продолжить работу по описанию литературы и методических материалов:
- посещение МДОУ, МОУ СОШ, Дома
детского творчества Пролетарского района
г. Тулы по специальному графику,
- внесение сведений о новых поступлениях в карточную картотеку и БД «Сводная
дефектология» ТОСБС. Размещение на
сайте «Тифлокраеведческий калейдоскоп»
(tiflo.tosbs.ru).
2. Консультирование по пользованию библиографической картотекой и правилам
учета книговыдачи.
3. Подготовка материала правового содержания для рассылок в БДОУ, школыинтернаты, коррекционные школы, детские
дома (на основе еженедельного обновления
сети КонсультантПлюс)
4. Ведение деловой переписки по электронной почте с коллегами по проектам
«Тифлокраеведческий калейдоскоп» и
«Путеводитель дефектолога», «Музей у вас
дома», другим профессиональным вопросам.
5. Издание книги в разных форматах «Заповедные места великой Оки» в рамках проекта «Река, которая нас объединяет»

1-4 кв.

МТБО

1.Продолжение работы в рамках социальМежведомственное сотрудничество с музеями ного партнерства по организации доступной экскурсионной среды с музеями:
Историко-мемориальный музей Демидовых – филиал ГУК ТО «Объединение «ИКХМ»,
Тульский областной краеведческий
музей – филиал ГУК ТО «Объединение «ИКХМ»,
Музей П.Н. Крылова – филиал ГУК
ТО «Объединение «ИКХМ»,
Тульский областной художественный музей – филиал ГУК ТО «Объединение «ИКХМ»,
МАУК «Щекинский художественно-краеведческий музей»,
Государственный
военноисторический и природный музейзаповедник «Куликово поле».

1-4 кв.

МТБО

Межведомственное сотрудничество и оказание
консультативнометодической помощи
организациям и библиотекам других ведомств

2. Развитие

партнерского

проекта
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Создание тактильных
книг и дидактических
пособий

Проведение массовых
мероприятий
Семинары, конференции и другие

«Три музы»:
– «Любовь к России вылилась на
холст»: адаптация произведений художников-пейзажистов из фондов Тульского областного художественного музея;
– «Путешествие по родным местам»;
«Цветы России» из музея П.Н. Крылова.
3. Изучение опыта работы специальных
библиотек и социальных учреждений РФ
по созданию доступной среды для использования
в
проводимых
семинарахпрактикумах, вебинарах для работников
учреждений культуры, образования и организаций занимающихся обслуживанием
инвалидов.
1. Участвовать в работе Совета по созданию и использованию тактильных книг и
дидактических пособий.
2. Участвовать в проведении обучающих
семинаров по изготовлению тактильных
книг для специалистов детских дошкольных учреждений.
Принимать участие в проводимых мероприятиях и в работе театра книги «Филипок».
Принимать участие в работе семинаров,
конференций. Подготовке и выпуске материалов по проводимым мероприятиям.

1-4 кв.

МТБО

1-4 кв.

МТБО

1-4 кв.

МТБО

Библиографическое информирование и создание библиографической
продукции
Основные
Мероприятия
направления
Массовое
библиогра- 1. Создавать библиографические списки и
фическое информиро- анонсы новых изданий для сайта библиотеки.
вание
2. Подбор материалов для папки «Ваши
права – Ваши возможности»
3. Подготовить и выпустить книги УШ из
серии «Краеведческими тропами»:
- «Дубенский район»,
- «Богородицкий район».
4. Рекомендательный список литературы
«Ветви большого древа» (потомки Л.Н.
Толстого)
5. Совместно с историко-мемориальным
музеем Демидовых подготовить издание
УШ, РТШ, РГП «Потомки Демидовых»
Групповое библиогра- 1. Осуществлять отбор и сканирование мафическое информиро- териала для пополнения тематической папки «Тифлокраеведение» за 2017 год.
вание
2. Осуществлять отбор и сканирование материала для пополнения тематической папки «Жизнь инвалидов на страницах Туль-

Квартал
1-4

Ответствен.
МТБО

1
1
1

1

МТБО

1-4

МТБО

1-4
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ской периодической печати» за 2017 год.
3. Подготовить и разместить на сайте библиотеки библиографические список по
публикациям по дефектологии за 1 полугодие 2017 г.
4. Подготовить и разместить на сайте библиографические список по публикациям по
дефектологии за 2 полугодие 2017 г.
5. Информирование специалистов о новых
изданиях отдела по дефектологии и социальной реабилитации.
6. Подготовить и выпустить тринадцатый
выпуск ежегодного рекомендательного
указателя «Я этого мира частица» (социальная реабилитация инвалидов).
7. Подготовить и выпустить тринадцатый
выпуск ежегодного рекомендательного
указателя «Социальная реабилитация инвалидов в Тульской области».
8. Выпуск 4-го социально-правового электронного справочника для родителей детей-инвалидов, педагогов, студентов, работников социальной сферы «Особый ребенок: правовое обеспечение»
Редакционноиздательская деятельность

1. РЕДАКТИРОВАНИЕ КНИГ, выпускаемых библиотекой.
2. ВЫПОЛНЯТЬ ОФОРМЛЕНИЕ выходных данных всех изданий, самостоятельно
выпускаемых библиотекой.

ЗАОЧНЫЙ И НАДОМНЫЙ АБОНЕМЕНТЫ
Основные направления
Группа
читателей

-

4

1-4

4

-

4

-

-

4

1-4 кв.

МТБО

-

Отв.

Квартал
1-4 кв.

Все гр.чит.

Аб.,
Филиалы
Аб.

- «Уроки мужества и совести» 80 лет со дня рождения Валентина Распутина (1937-2015), русского писателя 15 марта – 1 кв.

-

-

1 кв.

- «Жизненные истории Виктории Токаревой» 80 лет
со дня рождения Виктории Токаревой (1937 г.) 20 ноября – 4 кв.

-

-

4 кв.

-

-

3 кв.

-

-

2 кв.

ИМЕТЬ ЧИТАТЕЛЕЙ:
- надомного абонемента - 100
- заочного абонемента - 45
Для читателей ЗА и НА составлять информационные,
тематические списки и о новых поступлениях в библиотеку.
Подготовить тематические подборки литературы:

- «Золотой век Екатерины II» (255 лет с начала
правления Екатерины Великой (1762-1796) 2 мая – 2

Все гр. чит.

1

1-4 кв.
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кв.
- «Через красоту природы – к красоте души» - 3 кв.

3 кв.

С ЦЕЛЬЮ максимального удовлетворения читательского спроса на литературу, регулярно использовать
озвученный каталог «говорящих» книг и картотеку читательского спроса.

1-4 кв.

РАБОТА С КНИЖНЫМ ФОНДОМ
Основные направления

Группа
читателей

Отв.

Квартал

ФОРМИРОВАНИЕ комплектов книг и методических пособий в помощь учебному процессу и по
внеклассному чтению по заявкам Ефремовской
начальной общеобразовательной школы, Суворовской начальной школы, МОУСОШ №51 г. Тулы, а
также согласно индивидуальных заявок.
ФОРМИРОВАНИЕ комплектов книг различных
форматов для библиотечных пунктов выдачи литературы в библиотеках муниципальных образований Тульской области
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ обзоров, бесед, громких чтений на различные темы, использовать аудио-видео
фонд библиотеки
ДЛЯ БОЛЕЕ ПОЛНОГО удовлетворения запросов
читателей и доукомплектования книжного фонда
наиболее спрашиваемой литературой, продолжить
ведение «Картотеки читательского спроса на книги»
ЧИТАТЕЛЯМ-ЗАДОЛЖНИКАМ регулярно посылать напоминания о возврате книг. С этой целью
активно использовать возможности электронной
почты и телефонной связи. Ежеквартально проводить анализ данной работы и замену утерянных
книг
ПРОВОДИТЬ сбор заявок и предложений от читателей библиотеки на книги для формирования издательской базы «ЛОГОСВОС» студии звукозаписи «Звукотекс» и других организаций издающих
литературу спецформатов
СОСТАВЛЯТЬ тематические подборки литературы из фонда отдела обслуживания для внутрисистемного обмена между филиалами и библиотечными пунктами
ФОРМИРОВАТЬ списки «говорящей» литературы
для перевода на электронные носители
ОСУЩЕСТВЛЯТЬ тиражирование новых поступлений «говорящих» книг на аудиокассетах
ПОПОЛНЕНИЕ фонда библиотеки с сайтов РГБС,
ИПТК «Логосвос», av 3715 и спецбиблиотек РФ

Дети

Аб.

1-4 кв.

Все гр. чит.

Внест. отд.

1-4 кв.

Все гр. чит.

Аб., Ч/З

1-4 кв.

Все гр. чит.

Аб.

1-4 кв.

Все гр. чит.

Аб., Ч/З

1-4 кв.

Все гр. чит.

Аб., Ч/З

1-4 кв.

Все гр. чит.

Внест. отд.

1-4 кв.

Все гр. чит.

Аб.

1-4 кв.

Все гр. чит.

Отд. реп. и
тираж.
-

1-4 кв.

Все гр. чит.

1-4 кв.
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ПОПОЛНЕНИЕ фонда библиотек путем скачивания из доступных Интернет-ресурсов, копирования с жестких и оптических дисков
ПОДГОТОВКА (аудиозапись, компьютерная обработка) и выпуск на CD книг писателейкраеведов в авторском исполнении. Серия «Голос
краеведа».
ОЦИФРОВКА фонда видеокассет
СОЗДАНИЕ видеотеки фильмов с тифлокомментариями
ПОДГОТОВКА к изданию и издание произведений авторов – партнеров библиотеки в аудиоформате
ОЦИФРОВКА магнитофонных записей «говорящих» книг
ОЦИФРОВКА плоскопечатных методических и
краеведческих изданий ТОСБС
СОЗДАНИЕ страхового фонда записей в цифровом формате
СОЗДАНИЕ электронной библиотеки на национальных языках народов, проживающих на территории Тульской области (согласно запросов читателей)
СОЗДАНИЕ электронной базы:
по промыслам и ремеслам России;
«Многонациональный Дед Мороз»
ПРОВОДИТЬ РАБОТУ по сохранности (переплетные и восстановительные работы) и рациональному использованию книжного фонда
РЕСТАВРАЦИЯ тактильных рукодельных книг и
дидактических пособий (обновление текстовых
материалов
и
рельефно-графических
иллюстраций)
ИЗУЧЕНИЕ книжного фонда с целью до
комплектования изданиями по краеведению и
искусству.
ПОДГОТОВКА к списанию периодических
изданий: журналы – 2011 г.; газеты – 2013 г.
ВЫДЕЛЕНИЕ литературы по краеведению, музейной деятельности и туризму
ПРОДОЛЖИТЬ РАБОТУ по очищению книжного
фонда от устаревшей по содержанию, ветхой и непрофильной литературы
СОВМЕСТНО с отделом автоматизированной обработки документов и организации каталогов участвовать в работе Совета по комплектованию

Все гр. чит.

-

-

Все гр. чит.

-

1-4 кв.

Все гр. чит.

-

1-4 кв.

Все гр. чит.

-

1-4 кв.

-

-

-

-

-

1-4 кв.

-

-

-

-

-

-

-

Отд. реп. и
тираж.

-

-

Отд. реп. и
тираж.

-

-

Все отделы

1-4 кв.

Дети

ДЦ

1-4 кв.

Все гр. чит.

Чз.

1-4 кв.

Все гр. чит.

Чз.

1 кв.

Аб., Чз.

1 кв.

Все
Отделы

1-4 кв.

-

-

5. Организация работы с детьми.
Детский центр «Что и Почему» (ЧиП)
Основные направления
Социальное парт-

Мероприятия
Привлечение

и

Группа
чит.
информирование Специалисты

Квартал
1-4 кв.
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нерство по продвижению услуг (с
ДОУ и «ЦРР –д/с»)

партнеров обо всех проводимых мероприятиях по вопросам социализации детей.
Индивидуальное и групповое информирование по ранее согласованным с
ними темам.

Пополнение и редактирование БД «Особый ребенок» (карточная картотека).
Комплектование и доукомплектование фонда изданиями всех форматов в помощь обучению и воспитанию детей с
ОВЗ;
комплектование литературой по
проектам: «Рюкзачок знаний», «Огород на
подоконнике», «Сказочная карта России»: многонациональный российский Дед
Мороз, «Тульские ремесла»;
в помощь учебному процессу по
различным формам обучения детей с особыми образовательными потребностями по
согласованию со специалистами и родителями;
оформление печатных изданий знаками информационной продукции;
ремонт, обеспыливание и дезинфекция фондов;
систематизация фондов;
создание библиотечки «Заочная
школа родителей».
Информирование специалистов о метоПредоставление
дических материалах для поддержки дисинформационных,
библиографических танционного, инклюзивного и надомного
и справочных услуг обучения детей с особыми образовательными потребностями.
«Родительский лицей» – заочное
консультирование,
подборка
рекомендательных списков литературы по
вопросам воспитания и образования.
РАБОТА по государственной программе
«Доступная среда»:
ПОДГОТОВКА и выпуск рекомендательных списков литературы «Особый
ребенок» по вопросам социализации детей
с ОВЗ;
Информационных списков о магазинах и новинках развивающих игр и пособий для детей с патологией зрения «В помощь создания доступно-развивающей
среды», «Доступная ориентировка в пространстве учреждений»;
Информирование родителей о центре «Растем вместе» при ТГПУ.
Реализация
1. «Рюкзачок знаний»

-

1-4 кв.

Создание базы
данных
Работа с фондом

1-4 кв.
1-4 кв.

1-4 кв.

1-4 кв.
1-4 кв.
1-4 кв.
1-4 кв.

Специалисты

1-4 кв.

Родители

1-4 кв.

Родители
Семьи

1-4 кв.

Родители

1-4 кв.
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Национальной программы поддержки
и развития чтения
2020 г., «2017 – Год
экологии в России»

Организация и проведение занятий Дети-инв.
по раннему приобщению к чтению трех МКДОУ №10,
возрастных групп детей (от 2 до 3-х; от 3 г. Узловая
до 4-х; от 4-х до 5 лет) в МКДОУ № 10;
Комплектование библиотечки с учетом возрастных особенностей детей;
Согласование проведения занятий и
подведение итогов по реализации проекта
в каждой из возрастных групп;
Выпуск сборника творческих работ
детей «Мы рисуем сказку»;
Ведение дневника работы проекта;
Подведение по итогам года реализации проекта и награждение детей грамотами и книгами.
2. «Огород на подоконнике»
Организация и проведение занятий по проекту для детей ДОУ и «ЦРР –д/с»
г. Тулы и Тульской обл.
Комплектование библиотечки с учетом возрастных особенностей детей;
Разработка рекомендаций по работе
с детской литературой по воспитанию у
детей любви к природе;
Согласование проведения занятий и
подведение итогов по реализации проекта
в каждой из возрастных групп;
Презентация творческих работ на
тему «Посадили огород – посмотрите что
растет!»;
Ведение дневника работы проекта;
Подведение по итогам года реализации проекта и награждение детей грамотами, книгами и экоподарками.

Дети-инв., специалисты
ДОУ и «ЦРР –
д/с»

«Сказочная карта России».
Участие
в
работе
практикоориентированных семинаров для студентов ТГПУ им. Л.Н. Толстого «Когда иллюстрации оживают»;
Организация методических и практических занятий по изготовлению тактильных иллюстраций;
Создание аудиобиблиотечки по проекту «Сказочная карта России»:
1.Снегурочка
2.Иванушка-дурачок
3.Морозко
4.Царевна-лягушка
5.Гуси-лебеди
6.Кощей Бессмертный

Специалисты и
студенты ТГПУ
им. Л.Н. Толстого

3.

1-4 кв.

1-4 кв.
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Консультативная и
методическая работа

7.Соловей-разбойник
8. Пушкин А.С. Сказка о золотом петушке
9.Московская усадьба Деда Мороза
10.Кикимора
11.Садко
12. П.Бажов. Малахитовая шкатулка
13. Многонациональный российский Дед
Мороз
14. Тульские ремесла.
Профессиональная переписка со
специальными библиотеками России по
сбору
материала
согласно
проекту
«Сказочная карта России» где созданы
музеи этих сказочных персонажей.
Презентация проекта «Сказочная
карта России» (создание и демонстрация
видеоролика «Где живут сказочные герои»,
презентация
книжно-иллюстративной
выставки «Когда иллюстрации оживают» у
«Сказочной карты России»)
4. Проект
«Библиогастроли-2017»
(театр книги «Филипок»)
Инсценирование литературных и
фольклорных произведений:
Выездные спектакли.
Тематический спектакль «Филипок» (к
145-летию «Азбуки» Л.Н. Толстого)
Тематический спектакль «В старом
танке» по произведению В. Железникова
(ко Дню 72 годовщины со Дня Победы в
Великой Отечественной войне)
Тематический спектакль «В старом
танке» по произведению В. Железникова
(к памятной дате начала Великой Отечественной войны 22 июня 1941 года.)
Тематический спектакль «Как Медведь
Новый Год встречал».
5.
Разработка рекомендательных списков литературы для семейных чтений
«Что и как читать Вашим детям: от 1 до
3; от 4 до 6; от 7 до 10 лет».
ПРИНЯТЬ участие в подготовке и проведении:
1. Регионального конкурса на лучшую тактильную
рукотворную
книгу/дидактическое пособие «Учим пальчики смотреть».

Специалисты
Родители
Дети-инвалиды
Учащиеся ЦО

1-4 кв.

Специалисты
Родители

1-4 кв.

Специалисты

1-4 кв.

2. Регионального «круглого» стола «Соз- Руководители
дание доступной среды в учреждениях Специалисты
образования: организация пространства, ТГПУ
развивающая среда».

2 кв.
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Приобщение детей
и их родителей к
библиотеке

3. Практико-ориентированного семинара
«Аудиодескрипция (тифлокомментирование) в работе учреждений образования
(компенсирующего вида)»
4. Специализированных курсов повышения
профессионального уровня специалистов
образовательных учреждений для детей с
особыми образовательными потребностями.
5. Практико-ориентированных семинаров
«Тактильная книга: Изучаем. Обобщаем. Создаем»» по созданию и использованию тактильных книг. Согласно графика.
6. Выезды экспертного Совета в дошкольные учреждения г. Тулы и области с целью разработки оригинал-макета издания.
Согласно графика.
7. Разработка методических рекомендаций
по созданию комментариев по использованию тактильных изданий и пособий.
8. Справочное, библиографическое, информационное и методическое обеспечение
специалистов и родителей.
1.
Цикл
мероприятий:
«Библиотека. Книга. Семья»:
ПРОВЕСТИ
экскурсию-представление
«Будем знакомы!»:
Ознакомление с выставками творческих работ детей.
Ознакомление с фондом ДЦ.
Знакомство с тифлотехническими
средствами и пособиями.
Родительские собрания
2. РЕАЛИЗАЦИЯ ГРАНТА ПРЕЗИДЕНТА «ТРОГАТЕЛЬНЫЙ ЗАЛ»
Организация и проведение экскурсий с тифлокомментариями со слабовидящими и незрячими читателями.
3. КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ родителей в
выборе литературы для семейных чтений
«Ступени».
4. Индивидуальное информирование родителей о возможностях ТОСБС по работе с
детьми с ОВЗ.
5. Посещение родительских собраний в образовательных учреждениях с целью: рекламы библиотеки, пропаганды семейного
чтения и других вопросов социализации
детей и привлечения к чтению.
6. Организация работы с родителями по ФЗ
№436 «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию»

Руководители
Специалисты

1 кв.

Специалисты
ТГПУ

1-4 кв.

ТГПУ, ТПК,
Руководители
Специалисты

1-4 кв.

Специалисты

1-4 кв.

Специалисты

1-4 кв.

Специалисты
Родители

1-4 кв.

Специалисты
Родители
Дети-инвалиды
Учащиеся ЦО
ТПК, ТГПУ

1-4 кв.

1-4 кв.

Специалисты
Родители

1-4 кв.

Специалисты
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Формирование
творческих возможностей детейинвалидов

Реабилитационнодосуговая
деятельность

7. Организация индивидуальных занятий со
специалистами Центра реабилитации «Растем вместе» ТГПУ им. Л.Н. Толстого.
ПОДГОТОВИТЬ И ПРОВЕСТИ:
1. 13-ый региональный конкурс «Юный
иллюстратор» творческих работ воспитанников коррекционных МДОУ г. Тулы и
области для детей с нарушениями зрения
«Любовь к природе через книгу», посвященный Году экологии в России и 65летию выхода первой книги В.Сутеева
«Две сказки про карандаш и краски».
Подготовка
театрализованного
праздника «Семь страниц про зверей и
птиц»
Оформление выставки творческих
работ детей «Мир зверей и птиц сходит
со страниц»
«Семь страниц про зверей и птиц»
– УПШ.
2. Региональный конкурс литературного
творчества учащихся коррекционных классов школ
г. Тулы и области – «Любимых книг любимые герои», посвященный
Году экологии в России.
Подготовить к изданию книгу сочинений или отзывов детей к литературному
конкурсу – серия «Книгу пишем вместе».
3. Конкурс поделок из природного материала «Осенняя сказка» для воспитанников коррекционных МДОУ г. Тулы и области для детей с нарушениями зрения, посвященный Году экологии в России
Подготовка
театрализованного
праздника «Закружила осень золотая»
Оформление выставки творческих
работ детей «Осеннее настроение»
• «Золотые страницы осени» –
УПШ.
1. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «Виртуальные экскурсии по родному городу» –
экскурсии с тифлокомментариями для детей с ОВЗ
«Памятные места» (ко Дню 72 годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне)
«Необычные памятники» (Памятник
Левше, героям пушкинских сказок, Тульское чаепитие, Тульский пряник, «Грибная поляна»).

Дети-инв.,
дети с нарушением
зрения
региона, специалисты, родители

1-2 кв.

2 кв.
2 кв.
2 кв.
Дети-инв.,
из ЦО 29
г. Тулы,
г. Ефремова,
г. Суворова

1-4 кв.

Дети-инв.,
дети с нарушением
зрения
региона,

3-4 кв.

Дети-инв.

1-4 кв.

.

2. Участие в проводимых мероприятиях
ТОСБС
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3. Цикл мероприятий для учащихся Учащиеся
МБОУ «ЦО №33» (летний лагерь – 5 от- МБОУ
«ЦО
рядов) «Летний дворик у библиотеки»
№33»
Виртуальная экскурсия по Тульскому
краю «Разноцветная палитра природы
Тульского края» (электронная презентация)
Эко-викторина «Полна загадок чудесница природа»
Конкурсно-игровая программа: «Отгадай дерево по листочку», «Чьи следы»,
«Чей малыш», «Чей домик», «Муравьиные бега», «Собирай и узнавай свой родной, любимый край» (пазл), «Кто лишний» и т.д.
Конкурс рисунков на асфальте «Они
цветут, сердца отогревая» (цветы)
Награждение учащихся грамотами
«Юные друзья природы»

2 кв.

4. Экологический турнир «В Тридевя- Учащиеся ЦО
том царстве в Экогосударстве» (К Не- №33, гимназии
№3
деле детской книги)
Книжная выставка «Я книгой открываю мир природы;
Виртуальное путешествие «Земли
моей лицо живое»;
Викторина «Знатоки природы»;
Игры: «Чьи следы», «Экологическая тропа», «Угадай по голосу», «Найди отличия», «Дорисуй меня», «Цветок
пожеланий природе», «Веселые старты» и т.д.;
Награждение победителей почетными грамотами.

1 кв.

Дети-инв., специалисты, родители, уч-ся
ЦО №33

2 кв.

6.
Театрализованная игровая програм- ЦО №33,Детима «Веселое расписание» (ко Дню зна- инв.,
ний)
Игровая программа: «Игра в сло-

3 кв.

5. Патриотический праздник «Дети для
детей» (к памятной дате начала Великой
Отечественной войны 22 июня 1941 года.)
Демонстрация электронной презентации «Памяти павших»
Конкурс чтецов «Мы о войне стихами говорим»
Тематический кукольный спектакль
«В старом танке» по произведению В.
Железникова
Награждение победителей в конкурсе чтецов почетными грамотами.
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ва», «Счет по кругу», «Допиши слово» и
т.д.

Центр поддержки
обучения и воспитания детей с ОВЗ

Наглядная
пропаганда
книги и творчества
детей инвалидов

7.
Цикл мероприятий ко Дню толе- ЦО №33,Детирантности «Мы разные, но не чужие» (в инв., родители
2 этапа)
1 этап
Урок толерантности «Мы разные, но
не чужие»
Объявление конкурса рисунков на тему
толерантности «Улица Дружбы»
2 этап
Праздничная программа «Мир, в котором я живу!»
Награждение почетными грамотами
участников конкурса рисунков

4 кв.

8.
Новогодний праздник «А у нас Новый год! Библиотека в гости всех зовет!»
Тематический кукольный спектакль
«Как Медведь Новый Год встречал»;
Новогоднее чаепитие «В Новогодний вечерок заходите на чаек»
1.
Согласование с образовательными
учебными заведениями программы обучения детей с ООП.
2.
Малотиражный выпуск отдела произведений по программе и внеклассного
чтения, а также групповых заявок родителей.
3.
Активное использование ресурсов
специальных библиотек России для удовлетворения образовательных потребностей
детей через МБА и межрегиональный образовательно-информационный и консультативный центр поддержки образования
инвалидов (совместно с РГБС)
4.
Тематические папки:
Инклюзивное образование детей с
ОВЗ
Дистанционное образование детей с
ОВЗ
Семейное воспитание ребенка с ОВЗ
Специальная педагогика
Тактильные книги
Детское чтение
1. КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ:
«Добрые сказки о природе» (К Году
экологии)
Цикл выставок-календарей (времена года)
- «Красавица-зима»

Дети сотрудников, Дети-инв.

4 кв.

Тифлопедагоги,
психологи,
Родители
Дети-инвалиды

1-4 кв.

-

-

1-4 кв.

Дети-инвалиды

1-4 кв.
1-4 кв.
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- «Весна-красна»
- «Опять смеётся лето»
- «Осень золотая»

Издательская деятельность

Повышение квалификации и социальное развитие
сотрудников

Работа
с сайтом библиоте-

2. ВЫСТАВКИ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА:
3.
Выставка творческих работ по определенной тематике всех участников конкурса «Через книгу любовь к природе»
4.
«Мастерилка»: Выставка творческих работ воспитанников МБОУ ДОД
«Дома детского творчества»
Выставка творческих работ воспитанников коррекционных МДОУ г. Тулы и области 13-го регионального конкурса
«Юный иллюстратор» «Мир зверей и
птиц сходит со страниц» (вестибюль)
Выставка творческих работ кружка дополнительного образования «Волшебная
изонить» МБДОУ № 41 «Ивушка» «Детский сад комбинированного вида»
г.
Калуги.
Передвижная выставка творческих работ
детей с особыми образовательными потребностями «Когда иллюстрации оживают» (по итогам конкурса «Юный иллюстратор» – 2016 г.)
Передвижные выставки творческих работ
детей с ОВП между комбинированными
дошкольными учреждениями г. Тулы и области.
ПОДГОТОВИТЬ К ИЗДАНИЮ:
1. Материалы мероприятий («круглых»
столов, семинаров) и конкурса «Юный
иллюстратор»;
2. Тактильные книги и пособия:
- по Региональному конкурсу на лучшую
тактильную
рукотворную
книгу/дидактическое пособие «Учим пальчики смотреть» для студентов.
- по Практико-ориентированному семинару
«Тактильная книга: Изучаем. Обобщаем.
Создаем»
1. Участие в производственной учебе с обзором
профессиональных
журналов:
«Творчество в детском саду», «Дошкольная
педагогика», «Дошкольное образование».
2. Повышение квалификации в области
компьютерных технологий, дальнейшее
изучение и внедрение программы OPACGlobal.
1.Систематическая работа со страницами
сайта Детского центра

2 кв.

1-4 кв.
1-4 кв.

1-4 кв.

1-4 кв.

1-4 кв.

1-2 кв.

1-4 кв.

1-4 кв.

1-4 кв.
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ки и «Прикоснись
и увидишь»

Партнерство с
ГПОУ ТО ТПК
и ТГПУ им.
Л.Н.Толстого

2. Сопровождение работы сайта «Прикоснись и увидишь»
Размещение методических материалов
конференций, «круглых столов», семинаров-практикумов;
Размещение информационных материалов по изготовлению тактильных рукодельных книг и пособий по их использованию;
Размещение информации о реализации
проектов («Огород на подоконнике»,
«Рюкзачок знаний», «Сказочная карта»)
КОНСУЛЬТАТИВНАЯ И МЕТОДИ- Студенты
ТГПУ и ТПК
ЧЕСКАЯ РАБОТА:
Практико-ориентированного семинара Специалисты
«Аудиодескрипция (тифлокомментирование) в работе учреждений образования
(компенсирующего вида)»
Практико-ориентированный семинар
«Тактильная книга: Изучаем. Обобщаем. Создаем» по созданию и использованию тактильных книг. I эт.

1-4 кв.

Участие в региональном конкурсе на
лучшую тактильную рукотворную книгу/дидактическое пособие «Учим пальчики смотреть».
Организация методических и практических занятий по изготовлению тактильных книг и дидактических пособий;
II эт.
Практико-ориентированный семинар Студенты
«Тактильная книга: Изучаем. Обобща- ТГПУ и ТПК
ем. Создаем» по созданию и использова- Специалисты
нию тактильных книг. Заключительный
этап.
Вебинар «Этика общения с людьми с ОВЗ»
2.
ЭКСКУРСИОННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
Знакомство с отделами библиотеки
(читальный зал, тифлоцентр, отдел обслуживания, детский центр) «Давайте познакомимся и подружимся!»;
Обзор книжных выставок;
Ознакомление с выставками творческих Студенты
работ детей по конкурсу «Юный иллюстра- ТГПУ и ТПК
Специалисты
тор»;
Знакомство с рельефно-точечным
шрифтом Брайля, методикой обучения
письму и чтению «Брайль: система, открывающая мир»;
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Знакомство с экспонатами выставки
«Годится все, что помогает людям с ослабленным зрением вести самостоятельный образ жизни»;
Знакомство со специальными тифлотехническими устройствами для слепых
и слабовидящих;
Ознакомление с фондом ДЦ;
Организация и проведение экскурсий в
«Трогательном зале» с тифлокомментариями со слабовидящими и незрячими читателями.
Студенты ТПК
3. ВОЛОНТЕРСТВО СТУДЕНТОВ:
Участие в мероприятиях ТОСБС
(игры, викторины, театрализованные представления и т.д.);
Участие в кукольных спектаклях
библиотечного театра книги «Филипок»;
Реставрация и восстановление тактильных
изданий ТОСБС.

6. Внедрение автоматизированных библиотечных технологий.
Тифлоинформационный центр.
Основные
направления

Мероприятия

Группа
чит.

Квартал

Формирование
фонда специальной
литературы

1. Доукомплектование фонда литературы по
дефектологии,
психологии,
проблемам
реабилитации
и
социализации
лиц
с
ограниченными возможностями здоровья путем:
заказа и приобретения литературы в
специализированных магазинах и издательствах,
скачивания
полнотекстовых
вариантов
изданий
специальной
литературы
с
использованием кодов доступа к электронным
версиям журналов,
формирования каталога книг, изданных
специальными библиотеками России
перевода плоскопечатных изданий в
электронный формат (PDF).

Все
гр. чит.

1-4 кв.

2. Проводить работу по сохранности книжного
фонда
(замена
обложек,
восстановление
утраченных
листов,
переплетные
работы).
Обеспыливание фонда.
3. Провести списание периодических изданий в
связи с истечением срока хранения.
4. Совместно с сотрудниками Детского центра
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проводить реставрацию тактильных рукодельных
изданий и дидактических пособий – обновление
текстовых материалов, замена обложек, коррекция
иллюстративного материала.
5. Расстановка
вновь
поступающей
плоскопечатной литературы, по системе Брайля,
периодических изданий и на электронных
носителях.
6. Оформление разделителей для архивирования
периодических
изданий
по
вертикальным
накопителям на 2017 год.
7. Передача
в
отдел
внестационарного
обслуживания изданий по вопросам библиотечного
обслуживания инвалидов.
Консультативная и
методическая работа с пользователями

1. Осуществление подбора литературы по запрашиваемой тематике и продление срока пользования изданиями лично, по телефону и с помощью
раздела сайта «on-line продление книг».

Все
гр. чит.

1-4 кв.

все кат.
польз.

1-4 кв.

2. Выполнение тематических справок с использованием каталогов и картотек, справочноинформационного фонда и Internet (лично, по телефону, с помощью раздела сайта «электронная
доставка документов»).
3. Расширение и обеспечение свободного доступа
к информации людям с ограниченными возможностями здоровья с использованием тифлотехнических средств и автоматизированного рабочего места незрячего пользователя.
4. Участие в работе Экспертного Совета по созданию и использованию тактильных рукодельных
книг и дидактических пособий.
Просветительская
работа

1. Организация и проведение экскурсий «Адаптивные технологии на службе формирования доступной информационной среды для незрячих» для
студентов и педагогов высших и средних профессиональных учебных заведений, учащихся общеобразовательных учреждений, участников конференций и семинаров, сотрудников муниципальных
учреждений Тулы и области, обслуживающих инвалидов, а также других посетителей Центра:
знакомство с автоматизированным рабочим
местом незрячего пользователя и тифлотехникой.
показ короткометражного документального
фильма «Из истории великих научных открытий.
Луи Брайль и шрифт для слепых» и практическое
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использование приборов для обучения письму по
Брайлю,
знакомство с экспонатами, представленными на выставке «Годится все, что помогает людям с ослабленным зрением вести самостоятельный образ жизни»,
ведение книги отзывов по экскурсиям.
2. Обзор новинок средств реабилитации «Час полезной информации» для читателей в рамках
кружка громкого чтения «Познавательный час».

все кат.
польз.

1-4 кв.

3.
Работа по реализации гранта Президента РФ
для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства
«Трогательный зал»:
подготовка к печати и выпуск изданий с
тифлокомментариями, отражающих содержание
музейно-выставочной экспозиции,
участие в социально-значимых мероприятиях по теме народно-художественных промыслов и
ремесел Тульской области «Тульские бренды»,
издание этикетажа, тифлокомментариев и
других материалов по передвижным выставкам и
вновь поступившим экспонатам по проекту,
обеспечение репортажной съёмки работы по
проекту с последующим созданием фотоархива.

все кат.
польз.

1-4 кв.

4. Проведение обзоров профессионального журнала «Современная библиотека» в рамках «Часа взаимной информации».

сотрудники

1-4 кв.

5. Участие в подготовке отчетов, фотоотчетов о
мероприятиях библиотеки для Министерства культуры и туризма Тульской области и СМИ.

админ.

1-4 кв.

6. Участие в оформлении проектов на соискание
грантов и для участия в конкурсах (форматирование и компьютерная верстка текстов, создание макетов обложки, подготовка или форматирование
электронных презентаций данных).

админ.

1-4 кв.

админ.

1-4 кв.

админ.

1-4 кв.

7. Подготовка электронных презентаций данных и
видеороликов по заданной теме в программах
Microsoft PowerPoint и Photodex ProShow Producer.
8. Деловая переписка по электронной почте с коллегами из библиотек для слепых России и зарубежья, а также учреждениями Тулы и области (осуществление обмена методическими материалами,
информирование об организуемых и проводимых
ТОСБС мероприятиях).

сотруд.

1-4 кв.
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9. Обеспечение фотосъемки выставок, творческих
и тематических вечеров, конкурсов, встреч, семинаров, конференций и прочих мероприятий, организуемых в библиотеке, а также проходящих в
других учреждениях. Обработка изображений в
графических редакторах MS-Picture Manager, Photoshop с целью последующей публикацией на сайте. Архивирование фото.
Учреждения Туль- 1.Продолжение работы в рамках социального
партнерства по организации доступной экскурсиской области в
онной среды с учреждениями культуры, образоваформате «ТИФЛО» ния и социального развития Тулы и Тульской области.
Виды работ:
разработка проекта информационной доступности учреждения,
подготовка, оформление и печать материалов по системе Брайля для выставочных экспозиций учреждений-партнеров и обеспечения равного доступа к информации и культурным ценностям инвалидам по зрению,
подготовка, оформление и печать справочных материалов об учреждении и документах для
поступления в адаптированной для абитуриентов
с нарушениями зрения форме,
разработка и выпуск в рельефной графике
маршрутов подхода к учреждениям и создание
тактильных мнемосхем для внутренних помещений.
2. Изучение опыта работы специальных библиотек
и социальных учреждений РФ по созданию доступной среды для использования в проводимых
семинарах-практикумах, вебинарах для работников
учреждений культуры, образования и организаций
занимающихся обслуживанием инвалидов.
1. Переоформление постоянно действующей выМУЗЕЙНОставки «Годится все, что помогает людям с осВЫСТАВОЧНАЯ
лабленным зрением вести самостоятельный образ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ жизни»:
пополнение выставки новыми экспонатами
посредством их заказа через сайты организаций и учреждений, разрабатывающих и
реализующих тифлотехнику и тифлотовары,
создание электронной базы данных тифлотехнических средств и средств реабилитации совместно с сотрудниками МТБО,
создание краткого путеводителя по экспозиции.

незрячие
польз.

1-4

спец.

1-4 кв.

все кат.
польз.

2. Ежеквартальное обновление вновь поступаю- спец,
щими изданиями постоянно действующих выста- студ.
вок: «В мире современных технологий», «В помощь
специалистам», «Возможности равны для всех»,

2-3

1-4
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«Мир рельефной графики».
3. В рамках реализации Указа Президента РФ от от
1 августа 2015 г. под № 392 «О проведении в все кат.
Российской Федерации Года особо охраняемых польз.
территорий» оформить постоянно-действующую
выставку для специалистов образовательных
учреждений «Исчезающий мир».
Наполнение
выставки:
учебно-методическая
литература по систематизации и углублению
экологических знаний у детей дошкольного и
младшего школьного возраста.
Цель: формирование у детей правильного,
основанного на общечеловеческих ценностях,
отношения к окружающему миру; развитие
ответственности
и
необходимых
навыков
правильного взаимодействия детей с природой.
все кат.
польз.
4. Художественное оформление, подготовка к
печати и выпуск библиографических списков
литературы к постоянно действующим выставкам
отделов
библиотеки,
укрупненным
плоскопечатным
и
рельефно-точечными
шрифтами.
ИЗДАТЕЛЬСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1. Участие в выпуске тактильных рукодельных

дети

2. Выпуск изданий методико-библиографического

спец.

1-4

4

1-4

книг и дидактических пособий: осуществление
подбора и печати иллюстраций, подготовка адаптированного текста произведения плоскопечатным
и рельефно-точечным шрифтом, в соответствии с
иллюстративным материалом.

отдела:
методическое пособие «Глоссарий библиотечных терминов»,
13-ый выпуск ежегодного рекомендательного указателя «Я этого мира частица» (социальная
реабилитация инвалидов),
13-ый выпуск ежегодного рекомендательного указателя «Социальная реабилитация инвалидов
в Тульской области».
рекомендательный
список
литературы
«Ветви большого древа» (потомки Л.Н. Толстого)
издание по заповедникам областей представленных в проекте «Река, которая нас объединяет»,
издания для слабовидящих из серии «Краеведческими тропами»: «Дубенский район», «Богородицкий район».

3. Выпуск изданий отдела внестационарного об-

2
все
категор.
пользов.

4

4
спец.

3
все
категор.
пользов.

1

3

все
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служивания
методическое пособие «Инновационные
формы библиотечно-информационного обслуживания инвалидов в филиалах ГУК ТО «Тульская областная специальная библиотека для слепых» и
библиотеках России»
методическое пособие «Книга. Экология.
Человек», посвященного Году экологии.

4. Выпуск изданий, подготовленных сотрудниками
читального зала:
издание для слабовидящих «Рукотворные
памятники природы: путешествие по паркам Тулы»,
сопроводительные материалы к постояннодействующей
экспозиции
мини-музея
«Тульские
родословия.
История
и
современность»,
буклет о работе читального зала.

категор.
пользов.

1
все
категор.
пользов.

1-4

2

зал» выпуск изданий с тифлокомментариями для
вновь появляющихся экспонатов какого-либо вида
творчества.

2

6. В рамках реализации проекта «Музей у вас до-

7. Подготовка и выпуск изданий, проиллюстриро-

дети,
спец.

ванных воспитанниками специальных образовательных учреждений для детей с нарушениями
зрения в рамках 13-го регионального конкурса
«Юный иллюстратор» – «Через книгу любовь к
природе», посвященного Году экологии в России и
65-летию выхода первой книги Владимира Григорьевича Сутеева «Две сказки про карандаш и
краски».
сканирование детских рисунков, фотосъемка объемных макетов и поделок, редактирование
полученного графического фотоматериала (цветокоррекция, устранение лишних деталей, шумоподавление и пр.),
создание макетов книг «Семь страниц про
зверей и птиц», проиллюстрированных детскими
работами, печать и выпуск изданий.

8. Печать рельефно-точечным шрифтом изданий,

выпущенных специальными библиотеками России,
согласно заявок пользователей.

4

4

5. В рамках реализации проекта «Трогательный

ма» осуществлять художественное оформление,
компьютерную верстку и выпуск многоформатных
комментариев по экспозициям музеев.

1

1-4

незр.
категор.

4

дети,
спец.
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9. Выпуск изданий «Золотые страницы осени»

для слабовидящих с иллюстрациями творческих
работ воспитанников специальных дошкольных
учреждений Тулы по итогам конкурса поделок из
природных материалов «Закружила осень золотая».
Продолжить подготовку и осуществить выпуск комплексного издания «Дикие животные»,
содержащего
плоскопечатный
и
рельефноточечный тексты, рельефно-графические изображения и листы для самостоятельного творчества
детей.

3

дети,
спец.

10.

11. Подготовка к печати и выпуск произведений

Л.Н. Толстого (отсутствующих в фонде ТОСБС») в
формате РТШ в рамках мини-проекта «Брайлевские чтения «Читаем Л.Н. Толстого».

1-4

все
категор.
пользов.
дети,
спец.

1-4

12. Подготовка к печати и выпуск изданий в различных форматах для обеспечения реализации
проектов Детского центра – «Рюкзачок знаний»,
«Огород на подоконнике», «Сказочная карта России» и др.

1-4

дети,
спец.

13. Выпуск сборника творческих работ воспитанРЕКЛАМНООФОРМИТЕЛЬ-

ников МКДОУ № 10 г. Узловая «Мы рисуем сказку».
1. Выполнение печатных работ (ППШ, РТШ) сотрудникам библиотеки и пользователям (незрячие
читатели, студенты).

СКИЕ РАБОТЫ

все категории
пользователей

1-4 кв.

2. Реализация творческих идей в оформлении выставок, организуемых всеми отделами библиотеки
и сети внестационарного обслуживания:
оформление заголовков, уточнение цитат и
стихотворений,
поиск
иллюстративного
материала,
подготовка
к
печати
и
выпуск
комментирующих материалов к выставкам.
3. Сканирование, распознавание и форматирование печатного и иллюстративного материала для
пользователей и сотрудников библиотеки с последующим ее копированием на электронные носители информации.
4. Ксерокопирование, ламинирование, брошюровка документов для пользователей и сотрудников библиотеки.
5. Дизайн макетов любых печатных изделий
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(буклеты, открытки, визитки, приглашения, рекламные материалы и пр.) для различных целей и
направлений работы библиотеки.

Консультативнопросветительская
работа в области
компьютерных
технологий и повышение квалификации

6. Тиражирование ранее выпущенных материалов
в соответствии с заявками специальных библиотек
для слепых РФ, образовательных учреждений и
общественных организаций инвалидов
1. Техническая реабилитация незрячих пользователей Тифлоцентра с использованием специальных
программ (JAWS for Windows, DBT) и тифлосредств:
сопровождение работы лиц с ограниченными
возможностями здоровья при чтении текстов и
просмотра изображений с помощью настольного
увеличивающего устройства Topaz,
обеспечение доступности пользователю с нарушением зрения самостоятельно работать с «говорящей» книгой в читальном зале библиотеки,
используя тифлофлэшплеер или универсальный
тифлоаппарат «Sanyo»,
сопровождение работы читателей на компьютере незрячего пользователя и незрячего избирателя.

сотр., все
возр. кат
незряч.
пользов.

1-4 кв.

все кат.
польз.

1-4 кв.

2. Оказание помощи в освоении компьютерной
грамотностью обратившимся инвалидам по зрению. Проведение индивидуальных консультаций с
учетом возрастных особенностей пользователей,
степени и времени потери зрения и уровня образования.
3. Повышение компьютерной грамотности сотрудников (подробное изучение популярных офисных программам, работа в Internet, отправка и получение электронных писем и др.) в рамках профессиональной учебы.
4. Освоение Автоматизированной библиотечной
информационной системы «OPAC-Global».

Информационная
поддержка WEB сайтов библиотеки

5. Продолжить самостоятельное освоение графических редакторов (Photoshop, Paint.NET, Picosmos
Tools и др.), совершенствование имеющихся навыков работы с изображениями, аудио- и видеофайлами.
1.
Редактирование и актуализация данных:
сайты ГУК ТО «Тульская областная специальная
библиотека для слепых» (главный) tosbs.ru; «Тифлокраеведческий калейдоскоп» tiflo.tosbs.ru – в течение года.
2.
Редактирование сайта ГУК ТО «Тульская
областная специальная библиотека для слепых»
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tosbs.ru:
2.1. При наличии финансирования из ФЦП
«Культура России» или бюджета области – разработка нового сайта ТОСБС (главного) и перенос
данных, обучение – в течение года.
2.2. Пополнение разделов сайта «Голос краеведа», «Электронные библиотеки, энциклопедии,
словари». В раздел «Электронные библиотеки»
планируется добавить аннотированные ссылки
на интернет-ресурсы, содержащие полнотекстовые или аудиоиздания на различных языках
мира, особенно на национальных языках, распространенных в России.
2.3. Работа с фондом аудиокниг с криптозащитой
при условии создания нового сайта: пополнение
фонда, предоставления доступа к фонду онлайн
для зарегистрированных пользователей.
2.4. Информационная поддержка сайтов ТОСБС
(публикация, редактирование текстовых и графических материалов).
3. Проведение мониторинга рейтинга ТИЦ (тематического индекса цитирования) сайтов ТОСБС
в Интернет (среди спец. библиотек РФ) для формирования независимой оценки качества информационного обслуживания пользователей
4. Работа с Автоматизированной информационной системой «Единое информационное пространство в сфере культуры» (АИС ЕИПСК) –
ВСЯ КУЛЬТУРА. РФ:
размещение информации о предстоящих
мероприятиях ТОСБС (дата, место проведения,
программа),
размещение материалов о прошедших мероприятиях (текст и фотоотчет).
5.Регулярное пополнение библиотеки зашифрованных аудиокниг на сайте tosbs.ru. Этапы:
выгрузка аудиокниги с криптозащитой с ресурса AV3715;
создание zip-архива аудиокниги;
закачка архива на сайт;
ввод на сайте информации о книге и ее публикация.
6. Ежедневный мониторинг сайтов ТОСБС:
сообщений чатов, комментариев к статьям,
записей гостевых книг на сайтах tosbs.ru,
tiflo.tosbs.ru и taktil.tosbs.ru;
комментариев к сообщениям о наших статьях в социальных сетях.
Техническое
обслуживание оснащения библиотеки
отделом репроду-

Проводить
профилактическивосстановительные работы по поддержке в исправном состоянии технического оснащения
библиотеки.

1-4 кв.
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цирования и тиражирования «говорящих» книг

Информационная и
просветительская
работа отдела репродуцирования и
тиражирования
«говорящих» книг.

Внедрение автоматизированной информационнобиблиотечной системы
«OPAC
Global»

Освоение вновь поступившей техники
Оказание консультативной и практической помощи читателям библиотеки в приобретении и
использовании тифлотехнических средств.
Проводить технический инструктаж для сотрудников библиотеки, филиалов, МО ВОС,
пунктов выдачи литературы, а также библиотек
муниципальных образований по работе с тифлотехникой.
Осуществлять техническое сопровождение всех
проводимых библиотекой и ее филиалами,
пунктами выдачи, организациями-партнерами
мероприятий (видео и аудио запись, демонстрация материалов, компьютерная обработка, выпуск изданий)
Работа с информационным киоском и другими
аудиоинформаторами (техническое сопровождение, запись и размещение информации).
Размещение на сайте библиотеки обзора о новых технических средствах реабилитации инвалидов по зрению.
Проведение
информационно-познавательных
бесед с читателями библиотеки с демонстрацией новых поступлений тифлосредств (в рамках
кружка «Познавательный час»).
Проведение выездных информационных встреч
с читателями в рамках программы «Вы имеете
право»
Участие в мероприятиях по повышению компьютерной грамотности для сотрудников и
пользователей библиотеки.
Подготовка и доведение до сведения сотрудников и читателей библиотеки информации о новых тифлосредствах.
Участие в работе центра социально-правовой
информации «Инвалид: о нем и для него» - работа с порталом государственных и муниципальных услуг. Предоставление информации в
доступном для инвалидов формате
Тестирование АБИС «OPAC Global»
Обучение сотрудников библиотеки работе в
АБИС «OPAC Global» (практические занятия)
Перенос базы читателей из «Библиотека-2» в
«OPAC Global»
Анализ сконвертированных баз данных, устранение ошибок
Отладка АБИС «OPAC Global» согласно специфики спецбиблиотеки и пожеланий структурных подразделений библиотеки.

все кат.
незрячих
польз.
сотрудники, общественники
все кат.
незрячих
польз.

сотрудники
все гр.
чит.

1-4 кв.

1-4 кв.
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7. Формирование и организация фондов и каталогов. Самостоятельная запись и книгоиздательская деятельность.
В 2016 году отдел автоматизированной обработки документов и организации каталогов, руководствуясь в своей работе «Порядком учета документов, входящих в состав библиотечного
фонда, утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 08.10.2012
N 1077, «Общероссийской программой сохранения библиотечных фондов. Второй этап: 2011 –
2020 гг.» одобренной решением коллегии Министерства культуры Российской Федерации 29
ноября 2011 г. №16, ставит перед собой следующие задачи:
1. Уделять основное внимание сохранности и безопасности фондов.
2. Постоянно изучать состав библиотечного фонда и проводить анализ его использования.
3. Уделить большое внимание приобретению новой литературы специальных форматов
отвечающих современным требованиям пользователей. Вести оперативную работу с книготорговыми фирмами; находить наиболее выгодные условия приобретения новых документов.
4. Новые поступления литературы вносить в электронный каталог в программе OPACGlobal
5. Два раза в год проводить подписку периодических изданий, опираясь на запросы
пользователей, анализ использования периодики и изучение каталогов.
6. Оказывать инвалидам помощь в осуществлении индивидуальной подписки на периодические издания.
7. Продолжить работу со справочным аппаратом отдела автоматизированной обработки
документов и организации каталогов.
Источники пополнения книжного фонда в 2017 году:
- ООО ИПТК «Логосвос», ООО «МИПО Репро», Издательство «Чтение» ВОС, ООО «МедиаЛаб», РГБС, ООО «Роспечать», Пушкинская библиотека.
Комплектование книжных фондов библиотеки
Виды поступлений
Книги: Всего
«говорящие»
РТШ
Плоские (УШ)
Электронные издания
Видеокассеты (с тифлокомментариями и сурдопереводом)
Тактильные книги
РГП
Комплексные издания
Журналы
Газеты

Количество
единиц
3329

Количество
экземпляров
2716

600
400
1000
400
800

200
150
1000
400
800

10
10
5
81 (назв.)
23 (назв.)

10
5
5
114
32

Источники комплектования
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Источники
комплектования
ИПТК
«Логос»ВОС
Репро
«Чтение»
ВОС
МедиаЛаб
РГБС
Дар
Роспечать
Самиздат
Всего

«Говорящие»
книги

РТШ

РГП

CDROM

150

Плоскопечатн.
книги
200

10

-

186
64

-

600

-

620

400

10
50
100
20
1000

600

Такт
книги

Журналы

Газеты

Видеокассе-ты

170

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

190

-

-

-

800

6
4
10

114
114

32
32

800

10

10
30
400

Комлексные
издания

5
5

План профильного комплектования
Вид изданий
«Говорящие»
РТШ
Плоские (УШ)
CD-ROM
Видеокассеты
Тактильные книги
РГП
Комплексные издания
Всего

СПЛ

2, 5

3, 4

75, 85

84

Д

80-83

50
70
180
60
50
2
1
413

10
10
15
5
10
2
6
1
59

3
5
5
5
18

5
30
20
5
500
4
564

522
265
740
325
230
2082

35
10
6
3
54

10
20
5
35

План списания устаревшей и ветхой литературы
Отделы библиотеки
Отдел обслуживания
Отдел внестационарного
обслуживания
Читальный зал
Тифлоцентр
Всего

«Говорящие»
книги
237
1853

РТШ

плоскопечатные

журналы

-

469
-

-

2090

-

469

800
200
1000

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ КОМПЛЕКТОВАНИЯ
1. Продолжать комплектование книжного фонда библиотеки в рамках средств, выделенных
в 2017 году.
2. Вести автоматизированный учет всей поступающей литературы.
3. Заключить договора на комплектование книжного фонда «говорящими» книгами с
ИПТК «Логосвос», литературой РТШ с издательствами «Чтение» ВОС, «Репро», литературой
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укрупненного шрифта и фильмами с тифлокомментариями и сурдопереводом с ООО «МедиаЛаб» и другими издательствами.
4. Осуществлять деловую переписку по электронной почте с издательствами различных
ведомств с целью комплектования и докомплектования фонда библиотеки. Принимать участие
в подготовке документов для проведения котировок по приобретению литературы различных
форматов.
5. При комплектовании книжного фонда обратить особое внимание на приобретение литературы по краеведению, киноискусству, выставочной деятельности, региональному туризму,
освещающей вопросы избирательных кампаний России, книги антитеррористической и антинаркотической направленности, развитию малого предпринимательства
6. Для более полного удовлетворения изданиями по тифлопедагогике, по обучению и воспитанию детей с отклонениями в развитии продолжить комплектование фонда специальной
литературой всех форматов.
7. Исполняя ФЗ-436 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию», указывать возрастной ценз на печатных изданиях.
8. Своевременно обновлять информацию об отделе комплектования на сайте библиотеки:
новые поступления книг, подписка на периодические издания. Поместить на сайте для всех
желающих сообщение о подписке на специальные издания.
9. Проводить для сотрудников библиотеки дни информации «Внимание: новинка!».
10. Оформить подписку на периодическую печать на 2-е полугодие 2017 года и на 1-е полугодие 2018 года для библиотеки и филиалов. Оказывать помощь в оформлении подписки на
журналы РТШ инвалидам по зрению.
11. Подготовить на заседания совета по комплектованию, комиссии по сохранности книжного фонда и библиотечного совета следующие вопросы:
- утверждение проработанных планов издательств
1-4 кв.
- утверждение плана подписки на журналы и газеты на 2-е полугодие 2017 года и на 1-е полугодие 2018 года
1-3 кв.
- утверждение плана списания литературы всех видов
1 кв.
ОБРАБОТКА ЛИТЕРАТУРЫ
1. На каждый вид литературы вести отдельные инвентарные и суммарные книги
2. Своевременно обрабатывать поступающую литературу:
- проверка книг на дублетность,
- определение авторских знаков,
- техническая обработка книг, брошюр и журналов,
- систематизация книг.
3. На все виды литературы печатать каталожные карточки для библиотеки и филиалов (на
«говорящие» и рельефно-точечные книги, а также на рельефно-графические пособия печатать
карточки двумя шрифтами: плоскопечатным и рельефно-точечным).
Всего карточек
- 3675
В том числе: на «говорящие» книги
- 250
РТШ
- 200
плоские
- 2000
CD-ROM
- 400
тактильные книги
- 10
видеокассеты
- 800
РГП
- 10
Комплексные издания - 15
4.
На «говорящие», рельефно-точечные книги, на электронные издания и на видеокассеты
составлять аннотации.
РАБОТА С КАТАЛОГАМИ И КАРТОТЕКАМИ
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1.
2.
3.
4.
5.

Продолжать вести систематические каталоги на все виды литературы, а на литературу
плоскопечатного шрифта вести алфавитный и нуммерационный каталоги.
Своевременно вливать в каталоги каталожные карточки.
Своевременно проводить текущее редактирование каталогов. На каталожных карточках делать отметки о передаче книг в другие отделы, о списании книг.
При изменении (расширении) систематизации вводить новые разделители для каталогов.
Продолжать вести картотеки:
- текущего комплектования,
- доукомплектования,
- даров,
- издания спецбиблиотеки,
- укрупненного шрифта,
Написать для картотек и расставить 1000 карточек.
РАБОТА С ФОНДАМИ БИБЛИОТЕКИ

1.
Оперативно и точно вести учет поступления и выбытия изданий по счетам, накладным,
актам, КСУ, КИУ, каталогам.
2.
Регулярно очищать книжный фонд от устаревшей и ветхой литературы. Списать в 2017
году 2559 п.е. книг и журналов.
3.
Составлять акты списания на каждый вид литературы.
4
Своевременно реставрировать испорченные книги и кассеты. Тиражировать и переводить на другие носители наиболее ценные книги.
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
Оказывать помощь зав. отделами и зав. филиалами в расстановке книг и ведении учетно-отчетных документов отделов библиотеки и филиалов.
Информировать заведующих отделами и филиалами об изменениях в библиографическом описании книг.
Оказывать методическую и практическую помощь библиотекам муниципальных образований Тульской области и библиотекам различных организаций и ведомств по организации
книжного фонда на различных носителях информации.

8. Методическое руководство филиалами
и библиотечными пунктами
Основные
Мероприятия
направления
Социальное партнерст- Расширение библиотечной сети для предоставление библиотечных услуг инваливо
дам Тульской области:
 ГПОУ ТО «Тульский колледж профессиональных технологий и сервиса»
 ГПОУ ТО «Тульский техникум социальных технологий»

Квартал

Ответствен.
ОВО

1 кв.
2 кв.
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Аналитическая деятельность библиотеки
Обследование деятельности филиалов и библиотечных пунктов
вопросы

объекты

Профстажировка для заведующих
библиотечными филиалами: Особенности обслуживания инвалидов по зрению.

Болоховский,
Новомосковский,
Щекинский филиалы

сроки
проведения
1 кв.

Ведение учетно-отчетной доку- Болоховский,
2 кв.
ментации в филиалах
Новомосковский,
Щекинский филиалы
Профессиональная учеба для за- Болоховский,
1 раз в кв.
ведующих филиалами: Изучение Новомосковский,
и внедрение новых форм работы Щекинский филиалы
по обслуживанию читателей
Индивидуальная работа с читате- Филиалы
3 кв.
лями: составление плана чтения
Создание комфортной среды для Филиалы
1-4 кв.
инвалидов
Отражение социально-досуговой
и выставочной деятельности библиотек-филиалов и библиотечных
пунктов на сайте ТОСБС, в периодических изданиях (газеты
«Щекинский вестник», «Маяк»
р.п. Болохово)

Щекинский, Новомосковский, Болоховский филиалы,
библ. пункты.

1-4 кв.

методы
Изучение работы отделов ТОСБС. Практическая и методическая помощь.
Выезды в филиалы, ознакомление с ведением
планово-учетноотчетной документации
Семинар-практикум

Семинар-практикум
Изучение потребностей
филиалов по созданию
комфортной среды для
инвалидов
Составление
анонсов
мероприятий. Описание
(редактирование) интересных
социальнодосуговых мероприятий,
выставок

Практические руководства
Адресное
назначение
Пополнять и редактировать «Картотеку методической
Для внутренней
литературы»
работы
Подготовка литературы разных форматов для филиалов в Для внутренней
соответствии с планом их выставочной деятельности
работы
Название материала

Выпускать информационные материалы для стендов в
МО ВОС

Для МО ВОС

Выпуск календарей знаменательных и памятных дат:
«Календарь знаменательных и памятных дат о деятельности незрячих на 2018 год»

Для филиалов и
библ. пунктов

«Календарь знаменательных и памятных дат на 2018
год»

Квартал
1-4 кв
1-4 кв.
1-4 кв.
4 кв.

4 кв.
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Подобрать материал для организации социально- Для филиалов и
досуговой деятельности:
библ. пунктов
для экологической викторины и книжной выставки «Жизнь в море и в океане» (к Всемирному Дню защиты морских животных).
для чтения «Мы такие же, как все» (к Международному Дню инвалидов);
для выставки, посвященной юбилею книги Л.Н.
Толстого «Детство. Отрочество. Юность»;
520 лет российскому гербу «Государственная
символика России»;
День Победы «Награды Великой Отечественной»;
День начала контрнаступления советских войск
против немецкой армии в битве под Москвой «Битва у
стен Москвы»;
День защитника Отечества «О туляках, служивших Отечеству родному»;
Всемирный день туризма «Тульские усадьбы»;
2017 год – Год экологии
Экоинформация «Экологические катастрофы мира»;
Познавательный час «Мир заповедной природы»
(заповедники Центральной России);
День Белой трости «Откройте сердце доброте»;
День добрых дел «Доброта нужна всем. Уроки
милосердия»;
День пожилого человека «Славим возраст золотой»;
Международный День семьи «Всему начало – отчий дом»;
Час семейного чтения;
Неделя детской книги «Сказочная страна»;
Беседа, посвященная юбилею книги Л.Н.Толстого
«Азбука»;
Международный День театра «У истоков русского
театра»;
Всемирный день туризма «Прогулки по родному
городу»;
Всемирный День здоровья «Твори свое здоровье
сам»;
Антинаркотическое просвещение «Наркомания –
знак беды».
Подготовить рекомендательные списки литературы
по следующим темам:
проблемы экологии (к Всемирному Дню экологии);
Всемирный день доброты;
для
разработки
сценария
литературномузыкального вечера «Судьба мне улыбалась» (к 75летию со дня рождения М. Магомаева)
Подготовить информационные списки для разработки сценариев для клубов:

1-4 кв.
2 кв.
4 кв.
3 кв.
2 кв.
2 кв.
4 кв.
1 кв.
3 кв.
2 кв.
2 кв.
4 кв.
1 кв.
4 кв.
3 кв.
1-4 кв.
3 кв.
1 кв.
3 кв.
2 кв.
4 кв.

1 кв.
4 кв.
3 кв.
1-4 кв.
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любителей поэзии «Откровение»,
любителей кино,
шахматно-шашечного клуба «Волшебный квадрат»,
любителей книги «Общение»,
литературно-музыкальной гостиной «Будем знакомы».
1. Методическое пособие «Инновационные формы Для филиалов,
библиотечно-информационного обслуживания инва- библ. пунктов,
лидов» (анализ опыта работы специальных библиотек биб-к ЦБС
России: новые формы работы, новые термины, работа
библиотек в цифровую эпоху).
2. Методическое пособие «Книга. Экология. Человек»,
посвященное Году экологии.
Наглядное оформление кабинета
Название

3 кв.

1 кв.

Квартал
1-4 кв.

Обновлять выставку:
«Для Вас, профессионалы библиотечного дела»
Вести тематические папки:
«Статус – специальная»
«Библиотеки других категорий, обслуживающие людей с ограниченными возможностями здоровья

1-4 кв.

Межбиблиотечная деятельность
Вид мероприятия
Принимать участие в мероприятиях, проводимых Тульской областной организацией ВОС, общественными организациями инвалидов и другими учреждениями и организациями занимающимися реабилитацией инвалидов.
Создание объединенной базы данных электронных учебников и методических пособий литературы по гуманитарным наукам – психология, филология, правоведение и т.д., с целью поддержки студентов с ОВЗ, осуществление обмена электронными изданиями.

Квартал
1-4 кв.
1-4 кв.

Работа с фондом
Мероприятия
Распределение новой литературы по филиалам, составление списков
Осуществление книгообмена литературы (РТШ, «говорящих» книг,
УПШ, электронных изданий) между филиалами и библиотечными
пунктами
Подбор литературы различных форматов для библиотечных пунктов
межпоселенческих библиотек Тульской области
Сверка фондов с филиалами и библиотечными пунктами
Изучение и анализ использования книжного фонда внестационарного
отдела с целью выявления устаревшей и ветхой литературы и пополнение книжных фондов. Составление актов на списание.

Сроки выполнения
1-4 кв.
ежеквартально
Два раза в год
Ежеквартально
В соответствии с графиком
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9. Международное и межрегиональное сотрудничество
Наименование планируемого
мероприятия
Социальное партнерство Керчь-Тула:
Обеспечение библиотеки г. Керчи нормативными и методическими документами по библиотечному обслуживанию инвалидов по зрению
Систематическое обеспечение литературой
всех форматов (по системе Брайля, «говорящими» книгами, электронными изданиями), а
также индивидуальное обслуживание с использованием заочного абонемента
Крымская республиканская универсальная научная библиотека имени И.А. Франко
Вебинар «Библиотека как пространство социализации и интеграции людей с ОВЗ».
Час информации «Крым – частица солнца в
сердце России» в рамках кружка громкого чтения «Познавательный час»
Социальное партнерство Могилев – Тула
УК «Централизованная система государственных
публичных библиотек
г. Могилева»:
Вебинар «Особый читатель в библиотеке:
реалии, перспективы, возможности»
Обмен фотоотчетами о поведении мероприятий в рамках Международного дня инвалида.
Обмен передвижными книжными выставками
«Тула – Могилев»
Реализация совместного проекта, посвященного Году экологии «Живая вода»
Продолжить сотрудничество со специальными
библиотеками для слепых Российской Федерации, организациями и учреждениями, занимающимися проблемами инвалидов в Тульской области
ГБУК ВО «Владимирская областная специальная библиотека для слепых», ГУК «Рязанская специальная библиотека для слепых»,
ГКУК Калужской области «Областная специальная библиотека для слепых им Н. Островского» – Издание книги в разных форматах
«Заповедные места великой Оки» в рамках
проекта «Река, которая нас объединяет».
Продолжить сотрудничество с библиотеками
по обслуживанию инвалидов в странах СНГ
(обмен методическими материалами, проведение совместных онлайн-конференций, вебинаров)

Сроки
проведения
1-4 кв.

Ответственный
Все отделы

-

-

4 кв.

-

1 кв.

Ч/З

Все отделы
3 кв.
1-4 кв.
1-4 кв.

Все отделы
1-4 кв.

МТБО

1-4 кв.

Все отделы
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•
Продолжить сотрудничество с Региональной библиотекой Никола Й. Вапцаров г. Кырджали
(Болгария)
Ведение переписки в целях поддержания устойчивых международных связей ТОСБС с партнерами из зарубежных стран – Болгарии, Беларуси
и др.
Перевод книги Маргариты Павловой
«Новые приключения Сверчка-Золотого жилетика с болгарского на русский»
Презентация мультфильма с тифлокомментированием по сказке Маргариты Павловой «Приключения лягушонка Жаби»

1-4 кв.

Инновационносервисный центр

2 кв.

-

10. Популяризация библиотеки
Наименование планируемого
мероприятия
Подготовка и предоставление заявок на участие
в различных программах, конкурсах и грантах

Сроки
проведения
1-4 кв.

Ответственный
Директор
Заместители директора
Заведующие отделами


Участие в X Всероссийском конкурсе на
лучшее издание для слепых и слабовидящих

Участие в конкурсе грантов правительства
Тульской области в сфере науки и техники

Участие в конкурсе проектов федеральной
целевой программы «Культура России» (2012-2018
годы)

Участие в конкурсе на соискание Премии
ЦФО

Участие в международном открытом грантовом конкурсе «Православная инициатива»

Участие в грантовом конкурсе программы
«Меняющийся музей в меняющемся мире» с проектом «Мир искусства на кончиках пальцев»
Осуществлять информирование население и продвижение специальной библиотеки в средствах
массовой информации и у широкой общественности:
Систематическое информирование СМИ о всех
мероприятиях, проводимых библиотекой и ее филиалами
Публикации о работе библиотеки в профессиональных периодических изданиях (ежеквартально)
Выступления на радио и телевидение к календарным датам (13 ноября – Международный день
слепых, 15 октября – международный день белой
трости, декабрь – Декада инвалидов)
Индивидуальные и групповые экскурсии по
библиотеке в рамках проведения Дней открытых
дверей, акций «Библионочь», Дней толерантности,
Декады инвалидов и пр.

1-4 кв.

Директор
Заместители директора
Заведующие отделами
Заведующие филиалами
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Систематическое информирование о работе
библиотеки через публикации на сайтах библиотеки www.tosbs.ru; www.tiflo.tosbs.ru; www.taktil.ru;
www.muzeumhome.tosbs.ru
Размещение информации о предстоящих мероприятиях ТОСБС в Автоматизированной информационной системе «Единое информационное пространство в сфере культуры» (АИС ЕИПСК) – ВСЯ
КУЛЬТУРА.РФ
Систематическое информирование о работе
библиотеки через публикации на сайтах Российской библиотечной ассоциации (РБА), и Российской государственной библиотеки для слепых
(РГБС)
Продвижение сайтов – tosbs.ru, tiflo.tosbs.ru – и
размещение ссылок на статьи в социальных сетях и
блогах: Twitter, Facebook, В контакте
Систематическое информирование о работе
библиотеки через сенсорный информационный
киоск.
В целях максимально объективной оценки работы
библиотеки:
Вести «Книгу отзывов и предложений»
Проводить мониторинг размещенной на
сайте библиотеки www.tosbs.ru «Анкеты удовлетворенности качеством обслуживания в библиотеке»

1-4 кв.

ТЦ, МТБО, ОВО

1-4 кв.

Все отделы

11. Работа с активом библиотеки

Наименование планируемого
мероприятия
Иметь актив читателей библиотеки – 23 чел.
Проводить заседания библиотечного Совета, Совета по комплектованию, Совета по изданию и использованию тактильных книг и дидактических
пособий, Совета по адаптации произведений изобразительного искусства
Привлекать экспертную группу (Евсеев М.В., Баранов А.Н., Листраденкова В.И., Солодухин Н.В.)
для обследования доступной среды музеев
Привлекать актив библиотеки к организации и
проведению массовых мероприятий. Учитывать
мнение, пожелания, замечания и предложения членов библиотечного совета при формировании плана, совершенствовании и развитии предоставляемых услуг инвалидам по зрению.

Сроки
проведения
1-4 кв.
ежеквартально

Ответственный
Директор.
Заместители директора.
Заведующие отделами.
Директор.
Заместители директора.
Заведующие отделами.

1-4 кв.

Директор.
Заместители директора

1-4 кв.

Директор.
Заместители директора.
Заведующие отделами

12 . Работа с кадрами

Организация работы с коллективом библиотеки будет направлена на наиболее полное обеспечение библиотечно-информационного обслуживания инвалидов, на создание условий для
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индивидуальной работы и продолжения развития библиотеки как методического центра, а также центра культуры, информации, досуга.
Наименование планируемого
мероприятия
В целях повышения эффективности работы библиотеки систематически проводить производственные и отчетные совещания коллектива специальной библиотеки для слепых по итогам работы
за прошедший период и планам на предстоящий
квартал.
По мере необходимости проводить оперативные
совещания для руководителей структурных подразделений.
Ввести в практику работы систему поощрения зав.
филиалами и руководителей библиотечных пунктов за активную работу по библиотечному обслуживанию инвалидов всех категорий (благодарственные письма, поощрительные призы, размещение информации об отличившихся сотрудниках на
сайте ТОСБС и т.д.)
Обеспечить повышение квалификации работников
библиотеки путем участия их в конференциях, семинарах, круглых столах (регионального, межрегионального и международного уровней), курсах
повышения квалификации.
Проверка учетно-отчетной документации отделов

Сроки
проведения
1-4 кв.

В целях профилактики и гигиены книжного фонда
ежемесячно проводить санитарные дни в отведенное для этого время.

1-4 кв.

Ответственный
Директор.
Заместители директора.
Заведующие отделами.

1-4 кв.

Директор.
Заместители директора.

1-4 кв.

Директор.
Заместители директора.

1-4 кв.

Директор.
Заместители директора.
Заведующие отделами.
Специалисты.

1-4 кв.

Директор.
Заместители директора
Все структурные подразделения.

13. Повышение профессиональной квалификации
библиотечных работников
В 2017 году планируется непрерывное обучение и повышение квалификации работников
библиотеки. Занятия будут проводиться в форме лекций, семинаров, творческих лабораторий и
дискуссий. В процессе обучения будут использоваться современные технические средства,
компьютерные программы, проектное оборудование, базы данных. Содержание обучающих
мероприятий будет определяться актуальностью вопросов. Такими как: развитие библиотеки в
новых условиях, информационно-библиографическое обслуживание, комплектование и сохранность фондов, внедрение новых информационных технологий, краеведческая деятельность,
создание и развитие доступной информационной среды.
В целом, задачи в обучении кадров остаются прежние, а именно – развитие персонала,
поддержка творческого потенциала библиотекарей, создание наиболее эффективного образа
библиотеки среди инвалидов по зрению, улучшение качества обслуживания инвалидов всех категорий, внедрение информационных технологий.
Наименование планируемого
Сроки
Ответственный
мероприятия
проведения
Принять участие в научных, научно-практических
библиотечных конференциях, семинарах, выставках, ярмарках, организуемых Российской государ-

Директор
Заместители директора
Заведующие отделами
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ственной библиотекой для слепых и Министерством культуры РФ:

Общероссийская интернет – конференция
«Специальная библиотека в виртуальном пространстве: Интернет - технологии в обслуживании
незрячих пользователей».

Всероссийский библиотечный конгресс:
ХXII Ежегодная конференция РБА (г. Красноярск)

Всероссийское совещание руководителей
органов культуры и региональных библиотек (г.
Санкт-Петербург)

Межрегиональный Ерошенковский форум
(г. Белгород)
Межрегиональный семинар-практикум «Библиотека и музей: грани сотрудничества в развитии
инватуризма в регионе»
Практико-ориентированные семинары по тифлокомментированию для социальных учреждений,
образования, культуры и искусства.
Цикл выездных практико-ориентированных семинаров «Создание тактильных рукодельных
книг: от идеи к практике»
Семинар по организации доступной среды «Мир,
доступный всем»
Проводить профессиональную учебу «Слушаем.
Обсуждаем. Внедряем» (обзор профессиональных
периодических изданий и методической литературы).
Принять участие в образовательном семинаре
«Социокультурная реабилитация в условиях
специальной библиотеки для слепых», проводимом РГБС и Институт профессиональной реабилитации и подготовки персонала «Реакомп»
Принимать участие в ежегодных курсах повышения квалификации, проводимых в ТОУНБ.

4 кв.

2 кв.
4 кв.
3 кв.
3 кв.
1-4 кв.

ГУК ТО «ТОСБС»
Директор
Заместители директора.
ГУК ТО «ТОСБС»

1-4 кв.

ГУК ТО «ТОСБС»

1 кв.

ГУК ТО «ТОСБС»

2 раза в мес.

Специалисты
теки

библио-

4 кв.

Специалисты
теки

библио-

1-4

Специалисты
теки

библио-

14.Укрепление материально-технической базы библиотеки
Наименование планируемого
мероприятия
Реализация региональной программы Тульской области «Доступная среда» на 2016-2020
годы
Модернизация компьютерного парка библиотеки в связи с внедрением автоматизированной библиотечно-информационной системы
OPAC-Global
Реконструкция и ремонт филиалов, с учетом
основных требований безбарьерной среды для
лиц с инвалидностью
Благоустройство территории библиотеки
Директор ГУК ТО «ТОСБС»

Сроки
проведения
1-4 кв.

Ответственный
Директор
Заместители директора
Главный бухгалтер
Завхоз

А.М. Чуканова
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