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Анализ деятельности ГУК ТО «Тульская областная специальная 

библиотека для слепых» по итогам 2014 года. 
 

В 2014 году определяющим фактором развития библиотеки была инно-

вационная деятельность, направленная на развитие информационно-

образовательных, социально-культурных, реабилитационных услуг и обеспе-

чение свободного доступа к информационным ресурсам.  

ТОСБС как учреждение, выполняющее социальную функцию, активно 

участвует в процессе реабилитации и интеграции людей с ограничениями 

здоровья в общество. Организуя работу с этой категорией населения, в соот-

ветствии с конвенцией о правах инвалидов и конвенцией о правах ребенка, 

библиотека ставит перед собой следующие задачи: 

1. Пропаганда прав человека, идей толерантности и гуманизма среди лю-

дей с ограничениями здоровья. 

2. Привлечение к чтению и обслуживание книгой людей с ограниченны-

ми возможностями здоровья (взрослых и детей) в библиотеке, на дому, 

заочно, предоставление им полного и равного доступа к информации, в 

т.ч. через Интернет. 

3. Организация социально-культурного досуга, вовлечение их в сферу 

творческой и социальной активности, укрепление контактов между 

людьми данной категории. 

4. Развитие социального партнерства с организациями и учреждениями, 

занимающимися проблемами людей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Библиотека обеспечивает доступ к литературе специальных форматов 

инвалидам по зрению Тульского региона. Сеть структурных подразделений 

библиотеки претерпела изменения – увеличилась на 10 пунктов выдачи лите-

ратуры (3 филиала и 49 пунктов), что повлияло на качественные показатели 

библиотеки в сторону увеличения. В сравнении с 2013 годом возросло: 

 количество пользователей библиотеки на 2% 

 количество обращений в библиотеку на 5% 

 книговыдача на 7% 

 количество просветительских и массовых мероприятий на 6%. 

 количество пунктов выдачи литературы на 26% 

 

Динамика основных показателей библиотечной деятельности  

за 3 года 

Наименование 

показателя 

2012 год 2013 год 2014 год 

читатели 5276 5407 5511 

посещения 38078 40254 42081 

книговыдача 238998 249993 260052 

объем электронного каталога 119,9 120,5 121,2 

Развитие сети библиотеки (биб-

лиотечные пункты) 

34 39 49 
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Доставка литературы специальных форматов в филиалы и библиотеч-

ные пункты обеспечивалась автотранспортом в соответствии с графиком, в 

некоторые местные организации ВОС почтовыми отправлениями.  

Специалистами областной библиотеки с целью оказания методической 

и практической помощи было совершено 72 выезда в филиалы библиотеки и 

библиотечные пункты. В течение всего года оказывалась консультативная 

помощь по вопросам библиотечного обслуживания, по возникающим вопро-

сам по работе с компьютерами, по вопросам планирования и отчетности, по 

вопросам, касающимся форм массовой работы. 

В настоящее время ведется активная работа Тульской областной спе-

циальной библиотеки для слепых и библиотек региона по интегрированному 

библиотечному обслуживанию инвалидов. 15 библиотек области предостав-

ляют инвалидам равный доступ к информации, а ТОСБС является ресурсным 

и методическим центром по обслуживанию данной категории пользователей. 

Сегодня особое место в привлечении читателей в библиотеку занимает 

предоставление электронных ресурсов. Количество электронных изданий по 

сравнению с озвученными и печатными в фонде невелико, но в последние 

годы наблюдается устойчивая тенденция прироста данного вида изданий. 

В 2014 году электронные издания составили 44% от общего количества 

поступившей литературы. 
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Соответственно пропорционально возросла книговыдача электронных 

документов. 

 

 

 

Однако объем новых поступлений еще очень низок по сравнению с 

нормой. Согласно «Модельному стандарту деятельности специальной биб-

лиотеки для слепых субъекта Российской Федерации» норматив ежегодного 

обновления книжного фонда должен составлять не менее 12% от его объема 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.07.07 № 923-р 

«Изменения, которые вносятся в социальные нормативы и нормы, одобрен-
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ные распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. 

№ 1063-р»). В 2014 году обновление фонда библиотеки составило всего 5%, 

т.е., более чем, в 2 раза ниже стандарта. 

Для библиотеки принципиально важно постоянно обновлять фонды, 

что позволит иметь оптимальные по объемам актуальные собрания докумен-

тов на различных носителях информации, доступные людям с нарушением 

зрения и отвечающие их разносторонним потребностям.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наиболее эффективным в современных условиях является формирова-

ние взаимодополняющих друг друга фондов документов, как на традицион-

ных носителях, так и на электронных, что значительно повышает востребо-

ванность фондов. 
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Информационно-библиографическое обслуживание велось на основе 

справочно-библиографического аппарата библиотеки, включающего систему 

каталогов, картотек, справочно-информационного фонда. В процессе инфор-

мационно-библиографического обслуживания сотрудники библиотеки ис-

пользовали новейшие информационные технологии, ресурсы Интернет.  

За истекший год во всех структурных подразделениях библиотеки вы-

полнено – 1843 справки, тематические запросы составили более 50% от об-

щего количества справок.  

Библиотечно-информационное обслуживание велось по трем направ-

лениям: индивидуальное, групповое и массовое информирование. Индивиду-

альным информированием пользуются 134 абонента. Это работники учреж-

дений культуры и образования. Приоритетным каналом индивидуального 

информирования является электронная почта.  

Групповое информирование осуществляется для основных групп поль-

зователей (58 абонентов). Активную работу в этом направлении ведут соци-

ально-правовая служба «Инвалид: о нем и для него», детский отдел, тифло-

информационный центр и методико-тифлобиблиографический отдел.  

Самая большая группа – специалисты ДОУ и занятые коррекционной 

работой с детьми. Для них подбирается литература по заявленным темам, ко-

торой они имеют возможность пользоваться в течение определенного време-

ни.  

Сотрудники библиотеки участвуют в работе методических советов и 

родительских собраниях (на базе школы или сада). Они выступают с обзора-

ми новинок педагогической прессы, литературы по коррекционной педагоги-

ке и различным вопросам дефектологии. 

Для удаленных пользователей справочно-библиографическое обслужи-

вание осуществлялось через Интернет-приемную. Понимая необходимость 

предоставления высокого качества услуг этого вида обслуживания, библио-

тека создает базы данных выполненных справок. Пользователи должны быть 

уверены, что в библиотеке им помогут найти любую необходимую информа-

цию, ответ на любой, интересующий вопрос в минимально короткое время.   

Информационные технологии являются настоящим окном в мир для 

инвалидов, существенно расширяют возможности их трудоустройства и обу-

чения, общения и мобильности, создают реальные перспективы для интегра-

ции в современное общество. 

Возможность использовать информационные ресурсы библиотеки пре-

доставляется пользователям не только в стенах библиотеки, но и на сайтах 

tosbs.ru, tiflo.tosbs.ru, taktil.tosbs.ru, muzeumhome.tosbs.ru. В 2014 зафиксиро-

вано около двух миллионов просмотров. 

Библиотекой накоплен уникальный опыт по созданию музейных экспо-

зиций, адаптированных в соответствии с потребностями слепых и слабови-

дящих людей. Развивая и пропагандируя это направление нашей деятельно-

сти, мы привлекаем внимание общества к проблемам инвалидов и их социа-

лизацию через музейную деятельность. 

http://www.tosbs.ru/
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Для расширения доступа к туристическим маршрутам мы активно ис-

пользуем телекоммуникационные и сетевые службы. В 2014 году активно 

применялась такая форма работы как «виртуальная экскурсия». Виртуальные 

экскурсии имеют ряд существенных преимуществ перед традиционными. 

Прежде всего это: доступность – возможность осмотра достопримечательно-

стей всего мира без больших материальных затрат; возможность осмотра в 

любое время; возможность многоразового просмотра экскурсии и прилагае-

мой информации. Сопровождающий комментарий представлен в аудиозапи-

си голоса экскурсовода.  

В 2014 году большая работа проводилась на сайте библиотеки «Музей 

у вас дома». Это проект библиотеки, который позволил создать единое вир-

туальное музейное пространство для инвалидов по зрению. Посетители сайта 

имеют возможность познакомиться не только с выставками специальной 

библиотеки, но и с виртуальными коллекциями музеев Тульского региона, а 

также с виртуальными музеями и галереями мира. Материал представлен с 

учетом особенностей незрячих посетителей и компактно размещен в шести 

основных разделах: «Региональная стратегия развития туризма на террито-

рии Тульской области»; «О музеях, о Туле и не только», «Музей в библиоте-

ке», «Музей без барьеров», «Музей – детям», «Виртуальные музеи и галереи 

мира», что позволит легко ориентироваться даже начинающим пользовате-

лям. 

В 2014 году на сайте библиотеки «Музей у вас дома» стартовал корпо-

ративный проект, партнерами которого стали Тульский государственный пе-

дагогический университет им. Л.Н. Толстого и Музей П.Н. Крылова. Проект 

получил название «Три музы», в котором гармонично сочетаются «живо-

пись», «слово» и «музыка». Первые работы этого проекта на тему «Времена 

года» выполнили студенты 3 курса факультета ТГПУ им. Л.Н. Толстого.  
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Вниманию удаленных пользователей представлено шесть картин: 

 Картина А.А. Пластова «Первый снег» (музыкальное сопровождение: 

пьеса «Декабрь» из цикла «Времена года» П.И. Чайковского); 

 Картина И.И. Левитана «Зимой в лесу» (музыкальное сопровождение: 

«Лунная соната» Л. Бетховена); 

 Картина И.И. Левитана «Весна. Большая вода» (музыкальное сопро-

вождение: романс «Весенние воды» С.В. Рахманинова); 

 «Пейзаж с лошадью» (музыкальное сопровождение: музыка песни 

«Гляжу в озера синие» Л.В. Афанасьева из кинофильма «Тени исчеза-

ют в полдень»); 

 «Аленушка» (музыкальное сопровождение: «Зимняя мелодия» К. Сво-

боды из кинофильма «Три орешка для Золушки»); 

 «Пейзаж с лошадью» (музыкальное сопровождение: музыка песни 

«Гляжу в озера синие» Л.В. Афанасьева из кинофильма «Тени исчеза-

ют в полдень»). 

Развивая и пропагандируя это направление нашей деятельности, мы 

привлекаем внимание общества к проблемам инвалидов и их социализацию 

через музейную деятельность. Развиваем толерантность среди инвалидов пу-

тем их ознакомления с этническими группами, проживающими в Тульской 

области, их культурой и традициями, национальной психологией, особенно-

стями этнических норм религии, образованием, литературой, искусством, 

средствами и способами взаимоотношений культур. 

Год 2014 примечателен тем, что это Перекрестный Год культуры Тула-

Калуга. В связи с этим статусом этот год для обеих библиотек был особенно 

насыщен культурными событиями. Мероприятия, проведенные в рамках со-

вместного проекта были направлены на социокультурную реабилитацию и 

интеграцию людей с ограниченными возможностями здоровья в социум. 

Цель проекта – создание системы социального партнерства спецбиб-

лиотек по вопросам популяризации и сохранения культурного наследия 

страны. 
 

В мае 2014 года в г. Калуге состоялась межрегиональная научно-

практическая конференция «Роль библиотек в формировании культуры чте-

ния».  

В конференции приняли 

участие члены областной Адми-

нистрации, сотрудники библио-

течной системы Калужской об-

ласти, сотрудники Калужской об-

ластной специальной библиотеки 

для слепых им. Н.Островского, 

писатели Калужской области, со-

трудники ГУК ТО «Тульская об-

ластная специальная библиотека 

для слепых».  
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Обсуждались вопросы привлечения к чтению детей с ограниченными 

возможностями здоровья, рассматривались инновационные приемы привле-

чения к чтению людей с ограниченными возможностями здоровья, приори-

тетные направления и особенности в работе с читателями специальной биб-

лиотеки и другие. От Тульской областной специальной библиотеки для сле-

пых с докладами выступили три докладчика.  
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В июне 2014 года на базе Тульской областной специальной библиотеки 

для слепых была проведена встреча-диалог «Музейная деятельность спец-

библиотеки: культурная инициатива или социальная закономерность» 

 Обсуждались вопросы методики создания различного вида экспозиций 

и выставок с использованием современных технических средств, а также 

тифлокомментирования и выпуска изданий специальных форматов, раскры-

вающих их содержание. 

26 ноября 2014 года на базе Тульской областной специальной библио-

теки для слепых состоялась межрегиональная научно-практическая конфе-

ренция «Библиотека и музей: грани сотрудничества в развитии социального 

туризма в регионе». 

 

В работе конференции приняли участие библиотечные и музейные ра-

ботники городов Тулы и Калуги, ТГПУ им. Л.Н.Толстого. 

В ходе конференции были обсуждены 

вопросы доступности музеев и выставочных 

документов для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья; адаптация внутренних 

пространств и экспозиций для посещения их 

лицами с нарушением зрения (взрослых и де-

тей); место и роль специальных библиотек 

для слепых в организации музейных экспози-

ций, доступных для восприятия их инвалида-

ми по зрению; взаимодействие библиотеки, 

музея и других учреждений культуры с целью 

выработки общих подходов к адаптации экс-

позиций для людей с нарушениями зрения и 

реализации совместных проектов; знакомство 
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с опытом адаптации музейных экспозиций и отдельных экспонатов с точки 

зрения тифлологии. 

 
 

Особое внимание было уделено развитию социального партнерства в 

сфере культуры регионов с целью объединения усилий по созданию и пре-

доставлению качественных экскурсионных услуг. 

Вниманию участников был 

представлен сайт ТОСБС «Музей у 

Вас дома». Информация, разме-

щаемая на нем, является шагом к 

доступному социальному туризму. 

Участники конференции от-

метили уникальный опыт Тульской 

области по созданию музейных 

экспозиций, адаптированных для 

людей с нарушениями зрения, по-

благодарили Тульскую областную 

специальную библиотеку для сле-

пых за отличную организацию 

конференции. 
 

В рамках проекта библиотеки обменялись передвижными выставками: 

выставка-знакомство с краеведческой литературой по проекту «Река, которая 

нас объединяет» – г. Тула; выставка-просмотр репродукций художников 

XIX-XXI вв. «Нравственные ориентиры преподобного Сергия Радонежского» 

(к 700-летию преподобного Сергия Радонежского) – г. Калуга. 
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13 ноября 2014 г. в Международный 

день слепых Тульская областная специ-

альная библиотека для слепых и её чита-

тели, члены литературного клуба «Лирик», 

приняли участие в III-ем Межрегиональ-

ном поэтическом конкурсе «Стойкость, 

мужество, преодоление», проходившем в 

г. Калуге.  

Цель конкурса – привлечение вни-

мания широкой общественности к про-

блемам и достижениям людей с ограни-

ченными возможностями, формирования 

толерантного отношения к инвалидам, раскрытия творческого потенциала 

людей с ограниченными возможностями. 
Представляли нашу библиотеку 10 членов поэтического клуба «Ли-

рик». На суд зрителей и жюри были представлены их поэтические произве-

дения.  

Выступление наших самодеятельных поэтов было успешным они по-

лучили Диплом I и II степени в номинации «Авторское исполнение и специ-

альный приз от жюри.  

В проведение конкурса приняли участие консультант министерства 

культуры и туризма ТО – Тимошенкова Т.В. и директор ГУК ТО «Тульская 

областная специальная библиотека для слепых, председатель «Секции биб-

лиотек, обслуживающих инвалидов» Российской библиотечной ассоциации - 

Чуканова А.М. 

Туляки, участники конкурса, посетили ГКУК КО «Областная специ-

альная библиотека для слепых им Н. Островского» и познакомились с ее ра-

ботой. 

В результате реализации проекта было охвачено более 700 человек. 

Участники проекта получили опыт профессионального общения, коллектив-

ного творчества и возможность реализации своего творческого потенциала. 

Реализация проекта освещалась в региональных СМИ. 
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Проект предоставил возможность активизировать работу спецбиблио-

тек, поднять их престиж, положительно повлиять на имидж библиотек, спо-

собствовать росту их авторитета, а также помог привлечь к чтению новых 

пользователей.  

 

Ежегодно 24 мая во всех славянских странах отмечают День славян-

ской письменности и культуры, который приурочен ко Дню памяти святых 

равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. 

В этом году в связи с объявлением 

2014 года Годом Культуры, День славянской 

письменности и культуры приобрел в России 

особый масштаб. 

Флешмоб «Читающий парк», органи-

зованный Тульской областной специальной 

библиотекой для слепых в этот праздничный 

день, был посвящен Году Культуры в Рос-

сии. Целью проведения мероприятия стало 

продвижение книги и чтения. 

Всем знакомый Детский парк Проле-

тарского района превратился в площадку для 

спектакля, викторин, выставок и различных 

интерактивов. Звучали задорные детские 

песни, поднимая настроение отдыхающих, 

привлекая внимание к происходящему. 

Участниками стали подростки, родите-

ли с детьми, бабушки с внуками, ученики, 

случайные прохожие. 
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Организаторы акции в различных уголках парка разместили слоганы с 

призывами к чтению: «Читать – это здорово», Возьми книжку!», «Читай все-

гда, читай везде!» и др. 
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Открыли действие актёры Тульского муниципального театра русской 

драмы «Эрмитаж». Вниманию участников они представили отрывки из про-

изведений известного тульского писателя В.В. Вересаева. 

 

Параллельно проведению флешмоба ребята из Дома детского творчест-

ва в костюмах героев русских сказок читали детские стихи, басни, загадыва-

ли загадки. 
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Другая группа участников акции знакомилась с творчеством современ-

ной тульской писательницы Надежды Валентиновны Первухиной, которая 

любезно предложила свои произведения любителям чтения. 

 

Состоялось открытие пункта буккроссинга «Книжка на скамейке», 

который предлагал всем любителям чтения книги для книгообмена. 

Мероприятие длилось недолго, но когда спросили у участников об от-

ношении к флешмобу, все отметили, что мало времени и такие акции по при-

влечению к чтению нужно проводить чаще, приобщая к миру книги и чтения 

как можно большее количество населения. 



18 

Привлечь внимание к книге помогают мероприятия, знакомящие с на-

родными обычаями и обрядами. Одно из таких мероприятий – устный жур-

нал «Святые праздники», который мы провели 9 июня 2014 года, накануне 

праздника Святой Троицы и следующего за ним Духовного дня. 

Среди участников были по-

стоянные читатели библиотеки, 

члены молодёжного объединения 

«Союз друзей», клуба любителей 

поэзии «Лирик», а также наши гос-

ти – молодёжная группа социаль-

но-реабилитационного центра лю-

дей с ограниченными возможно-

стями Зареченского района г. Ту-

лы. 

Мероприятие состояло из 

трёх страничек. Каждая сопровождалась красивым музыкальным сопровож-

дением. Звучали мелодии «Звоны», «Праздничный перезвон», соответст-

вующие празднику и настраивающие всех на приятное душевное общение. 

Сцену читального зала украсила молоденькая берёзка, которую по окончании 

нашего мероприятия мы все вместе посадили возле библиотеки. Вниманию 

читателей была представлена книжная выставка «С праздником Святой 

Троицы». 

Рассказывая об истории возникновения слова «берёза», библиотекари 

подарили каждому берёзовую веточку и открытки «С праздником Святой 

Троицы!», изготовленные в тифлоинформационном центре библиотеки. В 

воздухе витали ароматы свежего летнего леса. 

Последняя страничка нашего праздника была литературно-

музыкальной. В ней принимали участие все. Стихи и песни о русской берёзке 

прозвучали в исполнении членов клуба «Лирик» Дережицкой Оксаны, Крюч-

ковой Любови, Листраденковой Валентины. Аккомпанировал на баяне Со-

ловьёв Николай Артёмович. Наши гости из социально-реабилитационного 

центра также активно принимали участие в празднике. Они пели, читали сти-

хи. 

В перерыве между выступле-

ниями работники читального зала 

провели викторину «Святая Троица». 

Все желающие смогли сфото-

графироваться на память. 

В заключении праздника все 

вышли на улицу и посадили берёзку, 

которая будет украшать наш библио-

течный дворик и напоминать о пре-

красных минутах, проведённых в тё-

плой, дружеской атмосфере. 
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Проведение творческих вечеров читателей, встреч с интересными та-

лантливыми людьми стало уже доброй традицией в нашей библиотеке.  

18 июня 2014 года Тульская областная библиотека для слепых радушно 

встречала многочисленных гостей, которые пришли на юбилейный творче-

ский вечер самодеятельного поэта Евгения Сергеевича Залесского.  

Наш юбиляр – умный, общительный человек, приятный собеседник, 

большой романтик. Его душа не знает покоя, Евгений Сергеевич всегда в де-

лах. Он не только пишет стихи и прозу, но и сочиняет музыку, ведёт боль-

шую общественную работу, занимается домашним хозяйством и, вообще, 

разносторонне развитый человек. И это не просто красивые слова. Подтвер-

ждением явились многочисленные гости, которые присутствовали на празд-

нике. Поздравить Евгения Сергеевича пришли его друзья, члены клуба «Род-

ник», члены поэтического клуба «Лирик», музыкального клуба «Гармония 

звука», члены молодёжного объединения «Союз друзей», читатели нашей 

библиотеки.  

На фоне видеоряда из фотографий разных лет, Евгений Сергеевич ув-

лекательно рассказывал о своей жизни и творчестве, читал стихи.  

Душевным и очень искренним было музыкальные поздравления от 

клуба «Гармония звука». Два замечательных романса «Я помню вальса звук 

прелестный…» и «Гордая прелесть осанки» исполнили Владимирова Люд-

мила Дмитриевна и Барзина Ольга Дмитриевна. 

Евгений Сергеевич неоднократно представлял своё творчество на раз-

личных фестивалях и конкурсах. Подтверждением успешных выступлений  

явились многочисленные дипломы и грамоты, часть из которых были пред-

ставлены на подготовленной нами выставке «Творческие достижения Е.С. 

Залесского», а также статьи в различных газетах, с которыми могли познако-

миться все гости. 

На праздничном вечере члены поэтического клуба «Лирик»: Елена 

Моисеева, Луиза Дементьева, Булычёва Н.Г. читали стихи Евгения Сергее-

вича.  

Прошедший вечер подарил юбиляру и всем присутствующим отличное 

настроение! 
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В последние годы активизировалась работа библиотеки по право-

вому просвещению избирателей в период подготовки и проведения избира-

тельных кампаний, а также в межвыборный период, используются инноваци-

онные подходы в работе библиотеки по формированию гражданско-правовой 

культуры избирателей, в том числе молодых. В библиотеке создана инфор-

мационная среда, необходимая для принятия избирателями обоснованных 

решений. Выпускаются информационные материалы Центральной и Област-

ной избирательных комиссий по организации избирательного процесса в 

адаптированной для инвалидов по зрению форме, которые распространяются 

на библиотечную сеть. 

Для того, чтобы инвалиды по зрению могли беспрепятственно голосо-

вать на выборах, библиотекой был разработан специальный брайлевский 

трафарет для заполнения бюллетеня, который активно использовался незря-

чими избирателями на выборах депутатов в Тульскую областную думу шес-

того созыва, 14 сентября 2014 года, а также разъяснения о порядках заполне-

ния избирательных бюллетеней укрупненным шрифтом и шрифтом брайля. 

Одно из основных направлений деятельности библиотеки – это инфор-

мационно-правовая и просветительская работа. 

Информационное обеспечение это: 

 Распростанение специальных информационных, агитационных и разъ-

яснительных материалов для избирателей-инвалидов в удобном для них 

формате; 

 Формирование стендов, тематических папок, уголков избирателя, при-

глашений, памяток; 

 Проведение семинаров, бесед, деловых игр, встреч и др. 

 С целью обеспечения равного доступа к информации библиотека осу-

ществляет ее перевод на форматы доступные инвалидам по зрению. 

 Появление новых технологий принципиально меняет подход к пробле-

мам информационного обеспечения людей с ограниченными физическими 

возможностями здоровья, способствует снятию многих ограничений для них. 

Большую роль в этом играет глобальная сеть Интернет. Не случайно Web-

ресурсы библиотеки представлены двумя сайтами. Информационный ресурс, 

представленный на сайте создавался на основе специальных методических 

материалов и учетом его использования инвалидами по зрению и лицами, 

испытывающими трудности при чтении.  

 Сайт «Тифлокраеведческий калейдоскоп» создан по инициативе нашей 

библиотеки и объединяет информационные ресурсы общественных органи-

заций инвалидов и библиотек городов: Калуга, Воронеж, Липецк, Орел, 

Курск и Тула. Объединенный ресурс позволяет оперативно познакомиться с 

новостями регионов и внедрить опыт коллег в свою работу. На сайте имеется 

раздел «Выборы». 

 Очевидно, что наличие таких сайтов и постоянно обновляющаяся на 

них информация дает возможность инвалиду полноценно владеть информа-

цией, не выходя из дома. 
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 Для обеспечения инвалидам по зрению равного доступа к информации 

библиотека активно использует современные информационные технологии и 

тифлотехнические средства.  

 Это читающая машина «ИНФА-100» 

 
 

 Электронная лупа 

 

 Специальные читающие устройства 
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В целях обеспечения избирательных прав слепых и слабовидящих гра-

ждан региона, повышения их правовой культуры, в читальном зале библио-

теки совместно с областной избирательной комиссией Тульской области, бы-

ло организовано Рабочее место незрячего избирателя.  

Особенностью АРМа 

незрячего избирателя явля-

ется то, что оно оснащено 

программой экранного 

доступа «Jaws for 

Windows», которая позво-

ляет инвалидам по зрению 

беспрепятственно само-

стоятельно работать на ПК.  

На АРМе незрячего 

пользователя дополни-

тельно установлены: 

 Интернет; 

 Электронные версии журналов «Тульский избиратель», 

 Справочно-правовая система «Консультант-Плюс», позволяющая ознако-

миться с любыми документами федерального и местного значения по из-

бирательному праву; 

 Широкий спектр демон-

страционного материала 

(аудио- и видеоматериа-

лы), 

 Информационно-

методические материалы 

для организации избира-

тельных процессов: тес-

ты, игры, познаватель-

ные фильмы для моло-

дых избирателей. 

 

Рабочее место избирателя 

обеспечивает равный доступ к 

информации инвалидам по 

зрению по их участию в вы-

борных кампаниях, информи-

рует о всех изменениях и до-

полнениях в законодательных 

документах.  
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Информационные и агитационные документы спецформатов, из-

данные и используемые библиотекой в период подготовки и проведения 

выборов депутатов областной Думы шестого созыва. 

 

В брайлевском 

формате изготовлен 

основной документ 

страны – Конституция 

Российской Федера-

ции. 

 

 

 

 

 

 

 

   Избирательные комиссии РФ                           Адресная информация 
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         Приглашение на выборы                                    Трафарет 

 

                                   Избирательный бюллетень  
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Разъяснения о порядке заполнения избирательного бюллетеня 

 

Тульской областной специальной библиотекой для слепых была прове-

дена большая работа по выявлению и обобщению проблем, возникающих 

среди избирателей-инвалидов на их пути от места жительства до места изби-

рательного участка. Разработаны Схемы прохода к трем избирательным уча-

сткам (№2349, №2306, 2818 гг. Тулы и Щекино). 
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Большая работа проводится библиотекой с детьми с целью формирова-

ния их правовой культуры как будущих избирателей. С этой целью в библио-

теке уже сформирована библиотечка «сегодня школьник, завтра избиратель»: 
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Разработана листовка 

и приглашение для впер-

вые голосующих инвали-

дов. 

 

 

 

 

 

 

К выборам депутатов Тульской обла-

стной Думы шестого созыва и выборов де-

путатов Тульской городской Думы пятого 

созыва ГУК ТО «Тульская областная специ-

альная библиотека для слепых» подготовила 

специальное комбинированное издание для 

читателей с нарушениями зрения на основе 

«Книги о вкусных и здоровых выборах», из-

данной Тульской областной избирательной 

комиссией. 

Идея создания «Книги о вкусных и 

здоровых выборах» принадлежит председа-

телю облизбиркома Сергею Костенко. 

Книга рассказывает об именных из-

бирательных участках, созданных в период 

федеральных избирательных кампаний 

2011-2012 на территории Тульской области, 

о знаменитых исторических брендах Тульского края. Здесь же – уникальные 

кулинарные рецепты, так или иначе связанные с достопримечательностями 

области: любимые блюда тульских оружейников, ежедневное меню Льва 

Толстого и прочее. 

Настоящее пособие подготовлено библиотекой для слепых на основе 

книги, изданной Тульской областной избирательной комиссией, и представ-

ляет собой специальное комбинированное издание для читателей с наруше-

ниями зрения. 

Комбинированное издание содержит два вида текста: плоскопечатный 

укрупненный и выполненный рельефно-точечным шрифтом Брайля. Оно 

предназначено для широкого круга читателей. 
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Презентация «Книги о вкусных и здоровых выборах» состоялась 10 

сентября 2014 года читальный зал нашей библиотеки, в преддверии выборов 

депутатов Тульской областной Думы шестого созыва и выборов депутатов 

Тульской городской Думы пятого созыва, которые проходили 14 сентября 

2014 года. 
 

 

Перед началом презентации директор ГУК ТО «Тульская областная 

специальная библиотека для слепых» Чуканова Алевтина Митрофановна и 

председатель ТО ВОС Евсеев Михаил Васильевич поприветствовали всех 

присутствующих, пожелав здоровья, добра и всех благ.  

 

 

 

 

Заведующая читальным залом Климкина Светлана Геннадиевна и биб-

лиотекарь читального зала Булычева Надежда Георгиевна подготовили пре-

зентацию «Книги о вкусных и здоровых выборах. Из истории выборов в 

Тульской губернии» с дегустацией кулинарных рецептов, представленных в 

ней.  



30 

Участники мероприятия получили рецепты презентуемых блюд, выпу-

щенные в доступных для них форматах. 

Участники мероприятия по-

знакомились с выставками «Выбор 

сделай сам», «Мы выбираем – нас 

выбирают», на которых представле-

на информация о выборах в укруп-

ненном виде и в формате РТШ, бла-

годаря чему ознакомиться с мате-

риалами выставок могли все же-

лающие. 
 

Работники читального зала по-

знакомили присутствующих с исто-

рией возникновения и развития из-

бирательной системы в Туле и об-

ласти, начиная с 1777 года, когда 

состоялись первые «общественные» 

выборы в Туле и заканчивая собы-

тиями последних лет. 
 

Особое место было отведено 

информации об именных избира-

тельных участках, первые из которых были организованы в 2012 году и стали 

визитной карточкой избирательной комиссии Тульской области. Их главная 

цель – популяризация мест родного края. А Тульская земля – это край с бога-

той историей, достопримечательности которого известны далеко за предела-

ми его границ. В настоящее время создано 29 именных участков. 
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Читатели с живым интере-

сом слушали и с удовольствием 

участвовали в историко-

краеведческой викторине «Род-

ной свой край – люби и знай». 

Ярким и приятным момен-

том презентации была дегуста-

ция блюд, рецепты которых 

представлены в «Книге о вкус-

ных и здоровых выборах». 

 

 

Мы предложили нашим 

гостям несколько блюд: «Бу-

женину в фольге по-

домашнему», «Салат из свеклы 

и редьки», «Гусарские пыжи от 

Ржевского», чай с «Белевской 

пастилой», «Тульским пряни-

ком» и баранками. 
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С начала мероприятия в зале создалась уютная обстановка праздника, 

люди чувствовали себя комфортно и непринужденно, несмотря на то, что в 

зале собралось более 40 человек. 

После презентации книг состоялся импровизированный концерт наших 

читателей и гостей праздника. В нем приняли участие члены библиотечного 

музыкального клуба «Гармония звука», литературного клуба «Лирик», моло-

дежного объединения «Союз друзей». 

ТОСБС провела анкетирование инвалидов по вопросам обеспечения их 

избирательных прав в 

ходе подготовки и про-

ведения выборов в еди-

ный день голосования 

14 сентября 2014 года. 

В анкетировании при-

няли участие 36 чело-

век, из них 2/3 ответи-

ли, что участки для го-

лосования не доступны 

для инвалидов. Вместе 

с тем, почти все участ-

ники анкетирования 

отметили, что им удобно получать информацию через библиотеку. 

В 2014 Тульская областная специальная библиотека для слепых стала 

победителем Конкурса на лучшую организацию информационно-

разъяснительной работы в период подготовки и проведения выборов депута-

тов Тульской областной Думы шестого созыва. 

 

  



33 

Наша библиотека и в дальнейшем будет стремиться создавать для лю-

дей с ограниченными физическими возможностями все необходимые усло-

вия полноценного участия в общественной жизни, активно содействовать 

расширению открытого информационного пространства, обеспечивать важ-

нейшие конституционные права инвалидам. 

Тульская областная специальная библиотека для слепых продолжает 

осуществлять многолетнюю работу с детьми с ограниченными возможностя-

ми здоровья. Большое внимание уделяется массовой работе. Активность и 

любознательность детей позволяют организовывать для них весьма разнооб-

разные мероприятия. Самыми привлекательными для детей являются меро-

приятия в форме викторин, игр, конкурсов. 

1 июня в Международный день защиты детей традиционно подводи-

лись итоги 10-го областного конкурса «Юный иллюстратор». 

На конкурс прислали 

свои работы 20 семей, 

имеющих детей с наруше-

нием зрения в возрасте от 4-

х до 12 лет. Всего на кон-

курс было представлено бо-

лее 60 работ.  

По итогам конкурса 

издано 11 книг, проиллюст-

рированных детскими твор-

ческими работами.  

 

29 апреля 2014 года в МКДОУ № 10 города Узловая прошел регио-

нальный круглый стол «Новые подходы к развитию познавательной деятель-

ности ребенка, формированию творческой личности в системе коррекцион-

ного обучения детей с особыми образовательными потребностями». Меро-

приятие было организовано ГУК ТО «Тульская областная специальная биб-

лиотека для слепых» и Тульским государственным педагогический универ-

ситетом им. Л.Н. Толстого. 

 На круглом столе 

специалистами дошкольных 

образовательных учрежде-

ний региона (городов Тулы, 

Узловой, Новомосковска, 

Богородицка) обсуждались 

вопросы обучения, коррек-

ции нарушений развития и 

социальной адаптации детей 

на основе специальных пе-

дагогических подходов. 
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 В 2014 году продолжил свою работу театр книги.  

Опыт инсценировки детских книг у нас довольно богат. Каждый спек-

такль для детей - настоящий праздник.  

2 декабря состоялось 

театрализованное кукольное 

представление «Теремок» 

Перед началом спек-

такля сказочница предложи-

ла разгадать загадки, кото-

рые помогли детям позна-

комиться с героями сказки.  

В конце представле-

ния кукловоды и сказочные 

герои вышли к зрителям, 

чтобы познакомиться с ни-

ми поближе. 

Спектакль понравился 

не только детям, но и их ро-

дителям. Дети очень эмо-

ционально реагировали на 

всё происходящее: пережи-

вали за героев, радовались, 

смеялись. 
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В рамках реализации госу-

дарственной программы Тульской 

области «Улучшение демографиче-

ской ситуации и поддержка семей, 

воспитывающих детей в Тульской 

области» 27 ноября 2014 г., в Ком-

плексном центре социального об-

служивания населения состоялся 

областной семейный праздник «У 

нас необычный ребенок».  

 

 

 

 

Гости, пришедшие на празд-

ник, с интересом познакомились с 

театрализованным представлением 

театра книги «Филипок» - «Возь-

мемся за руки, друзья».  

 

 

 

 

Дети с радостью участвовали 

в веселых играх, конкурсах и вик-

торинах, с удовольствием получая 

за это призы. 

 

 

 

 

 

 

Все дети уходили домой с 

подаренными мягкими игрушками. 

Их лица и лица родителей сияли 

счастливыми улыбками. 
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Родители особенных детей получили 

много нужной и полезной информации, при-

сутствующая на празднике кандидат психоло-

гических наук, доцент кафедры детской пси-

хологии и дошкольного образования Тульско-

го государственного педагогического универ-

ситета имени Л.H. Толстого Слюсарская 

Татьяна Вадимовна, рассказала им о возмож-

ности получить индивидуальные консульта-

ции по интересующим их вопросам у квали-

фицированных специалистов Центра психо-

лого-педагогической и социальной помощи 

взрослым и детям «Надежда» ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого. Она предложила родителям поду-

мать и решить, нужна ли им помощь волонте-

ров – студентов ТГПУ им. Л.Н. Толстого для сопровождения развития и обу-

чения их деток. 

 

Расширяя диапазон методической помощи, выполняя функции методи-

ческого центра для Центрального федерального округа по созданию и ис-

пользованию тактильных рукодельных книг и дидактических пособий,14 мая 

2014 года директор библиотеки Чуканова А. М. и заместитель директора 

Брешенкова Е. Н. провели во Всероссийской государственной библиотеке 

иностранной литературы имени М.И. Рудомино обучающий семинар по соз-

данию и использо-

ванию тактильных 

рукодельных книг 

и дидактических 

пособий  для сту-

дентов и препода-

вателей Института 

графики и искус-

ства книги Мос-

ковского Государ-

ственного Универ-

ситета Печати 

имени Ивана Фе-

дорова.  

Слушатели 

отметили, что се-

минар прошел очень динамично и продуктивно, был максимально нагляд-

ным, студенты получили много практической информации, что особенно 

важно, так как обсуждаемая тема имеет для них высокую актуальность. 
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Генеральный директор Всероссийской 

государственной библиотеки иностранной 

литературы Гениева Е.Ю. направила в адрес 

библиотеки благодарственное письмо, в ко-

тором выразила искреннюю благодарность 

за проведение семинара, отметила, что в 

библиотеке трудятся грамотные, компетент-

ные и заинтересованные специалисты, спо-

собные выполнить самые сложные задачи.    

Выразила надежду на дальнейшее со-

трудничество. 

 

12 марта 2014 года специалисты Туль-

ской областной специальной библиотеки для 

слепых приняли участие в обучающем семи-

наре по изготовлению тактильных книг, ор-

ганизованном Удмуртской республиканской 

библиотекой для слепых. Обучающий семинар проходил в рамках откры-

тия Гражданской акции «Теплые книги: создание тактильной книжки-

игрушки для маленьких слепых детей», реализуемой Удмуртской республи-

канской библиотекой для слепых. 

10 ноября 2014 года в наше библиотеке состоялся практико-

ориентированный семинар «Когда иллюстрации оживают» для студентов фа-

культета психологии кафедры специальной психологии ТГПУ им. Л.Н. Тол-

стого и студентов факультета психологии Тульского института экономики и 

информатики. 
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Директор Тульской областной специальной библиотеки для слепых, 

Алевтина Митрофановна Чуканова и кандидат психологических наук, доцент 

ТГПУ им. Л.Н. Толстого Татьяна Вадимовна Слюсарская познакомили сту-

дентов с методикой изготовления тактильно-рукодельных книг и дидактиче-

ских пособий, перечислили требования к количеству и качеству изображений 

на странице, особенностям выполнения иллюстраций, используемым мате-

риалам, необходимости учитывать особенности восприятия тактильных изо-

бражений детьми с нарушениями зрения. На примере тактильных изданий из 

фонда ТОСБС Алевтина Митрофановна рассказала насколько процесс созда-

ния рукодельной книги длителен и трудоемок. 

 
 

В 2014 году продолжал свою работу клуб компьютерной грамотности 

«Инвалидность сети не помеха».  

Полученные на занятиях знания позволяют инвалидам по зрению по-

лучить доступ к интересующим их книгам, статьям, журналам и другой ин-

формации в онлайновом режиме, пользоваться электронной почтой. А, сле-

довательно, оказывают помощь в учебном процессе, в повышении профес-

сиональной квалификации, тем 

самым, увеличивая свои шансы 

на самостоятельную и незави-

симую жизнь. Кроме того, для 

тех, кто ограничен в передви-

жении, в сети Интернет откры-

ваются поистине неограничен-

ные возможности для межлич-

ностного общения, поиска дру-

зей и собеседников. Всего в 

2014 году человек компьютер-

ной грамотности. 
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Яркой составляющей социокультурной реабилитации инвалидов в 2014 

году явилось доступное краеведение или социальный туризм. Библиотека 

предоставляет уникальную возможность для читателей-инвалидов посетить 

исторические места, которые им не доступны без посторонней помощи.  

Организованы 3 экскурсии, рассчитанные на широкий круг читателей – 

в Тульский парк им. П.П. Белоусова «Душа старого парка» (методист ГУ ТО 

«Тульские парки» Шилова Татьяна Григорьевна представила вниманию слу-

шателей увлекательный рассказ-путешествие по страницам истории парка), в 

«Афганский музей памяти и славы» Общества ветеранов Афганистана и Чеч-

ни и в музей Порфирия Никитича Крылова, где состоялась презентация вы-

ставки картин ярославской художницы Елены Войновой-Богородицкой 

«Время ангелов».  
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Ежегодно начнется с 13 ноября в Международный день слепых, и до 13 

декабря 2014 года во всем мире проводится Месячник «Белая трость», это 

делается для того, чтобы международное сообщество обратило более при-

стальное внимание на особые потребности и проблемы сотен миллионов че-

ловек, имеющих существенные проблемы со зрением. 

Традиционно в это время Тульская областная специальная библиотека 

для слепых проведет цикл реабилитационных мероприятий с незрячими 

людьми. Не стал исключением и 2014 год: 

 В читальном зале нашей библиотеки можно было познакомиться с оз-

вученной книжной выставкой «Каждый шаг – преодоление». 

 Сотрудники тифлоинформационного центра для всех желающих про-

водили экскурсии у выставки «Годится все, что помогает людям с ос-

лабленным зрением вести самостоятельный образ жизни», рассказыва-

ли как пользоваться специальными тифлотехническими средствами и 

приборами. 

 В отделе обслуживания были проведены беседы «Исцеление чтением». 

 Социально-правовая служба «Инвалид о нем и для него» еженедельно 

проводила часы правовых знаний «Правовая неотложка». 

 В детском центре проводились консультации для родителей детей-

инвалидов «Ваш ребенок: наблюдаем, играем, развиваем». 

Как всегда, предложенные в рамках месячника мероприятия, вызвали 

живой интерес среди читателей библиотеки. О чем свидетельствует высо-

кая посещаемость (234). 

В 2014 году ГУК ТО «Тульская областная специальная библиотека для 

слепых» приняла участие в Всероссийская сетевой акции «Белая трость», уч-

редителем которой является Ставропольская краевая библиотека для слепых 

и слабовидящих имени В. Маяковского. Акция проводилась с 15 октября по 

15 декабря 2014 года. 

Среди задач Акции – обмен опытом по организации работы различных ор-

ганизаций с незрячими и слабовидящими, де-

монстрация и продвижение достижений незря-

чих и слабовидящих граждан России в разных 

областях жизнедеятельности, а также непосред-

ственное представление незрячим человеком 

личного опыта взаимодействия с социумом. 

В Акции принимали участие специальные 

библиотеки для слепых и слабовидящих различ-

ных регионов России, коррекционные и другие 

образовательные учреждения и общественные 

организации, и, конечно, сами граждане с про-

блемами зрения. 
 

Тульская областная специальная библиотека 

для слепых отмечена дипломом в номинации 

«История успеха». 
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Активному позиционированию библиотеки на рынке информационных 

услуг содействуют рекламные мероприятия. Наиболее результативными 

формами рекламы на наш взгляд являются публикации в профессиональной 

и региональной прессе. 

 

В 2014 году проведена большая рабо-

та по популяризации работы библиотеки. В 

ноябрьском номере журнала «Логопед» 

опубликовано сразу две статьи о деятель-

ности Тульской областной специальной 

библиотеки для слепых: в рубрике «Гость 

журнала», опубликована беседа директора 

библиотеки – Чукановой А.М. с главным 

редактором журнала «Логопед» Снежаной 

Юрьевной Танцюра о проблемах и пер-

спективах развития библиотеки, а также 

большая развернутая статья заместителя 

директора Брешенковой Е.Н. «Тульская 

областная специальная библиотека для 

слепых – социально-реабилитационный, 

досуговый центр» 

 

Для более оперативного и качественного обеспечения принципа рав-

ных возможностей библиотека осуществляет свою издательскую деятель-

ность. В настоящее время техническое состояние библиотеки позволяет осу-

ществлять выпуск литературы специальных форматов. Озвучиваются и из-

даются книги, ориентированные на широкие читательские круги: краеведче-

ская и познавательная литература, выполняются индивидуальные заказы чи-

тателей по выпуску книг шрифтом Брайля, укрупненным шрифтом, озвучи-

ваются книги на аудионосители, комплексные издания, включающие инфор-

мацию одновременно в нескольких форматах: рельефно-точечном, рельефно-

графическом, крупношрифтовом и цифровом, аудио.  

 

В отчетном году выпущено 36 названий изданий общим тиражом 135 

экземпляров; репродуцировано по заявкам пользователей 310 листов РТШ. 

 

Важным направлением издательской деятельности является создание 

методических материалов по актуальным направлениям библиотечной и реа-

билитационной работы с инвалидами. 
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Подготовлены и выпущены методические пособия 
 

Этика общения библиотекаря с инвалидами по зре-

нию : метод. рек. / ТОСБС ; сост. М.В. Лунева ; ред. 

А.И. Кардашина ; компьютерная верстка и печать 

Н.П. Мызенковой ; отв. за вып. А.М. Чуканова. – Ту-

ла, 2014. – 18 с. 
 

 

 

 

 

 

 

Исцеляющее искусство : опыт работы с детьми с 

нарушениями зрения / ТОСБС ; сост.: Е.Н. Брешен-

кова, М.В. Лунева ; ред. А.И. Кардашина ; компью-

терная верстка и печать Н.П. Мызенковой ; отв. за 

вып. А.М. Чуканова. – Тула, 2014. – 49 с. : ил. 
 

 

 

 

 

Комплексные формы массового библиографическо-

го информирования : метод. рекомендации / ТОСБС 

; сост. А.И. Кардашина ; ред. А.М Чуканова ; ком-

пьютерная верстка и печать Н.П. Мызенковой ; отв. 

за вып. А.М. Чуканова. – Тула, 2014. – 56 с. 

 

 

 

 

 

 

 

«Особый ребенок»: правовое обеспече-

ние [Электронный ресурс] : сборник. Вып. 2 / 

ТОСБС ; сост.  Г.Р.  Видюлина  ;  компьютерная 

 верстка  Н.П. Мызенковой  ;  редкол.: А.И. Кар-

дашина,  А.М. Чуканова ; отв.  за  вып. 

А.М.Чуканова. – Электрон. Текстовые дан. (1 

файл). - Тула, 2014.  – 1D-ROM/ - Систем. требо-

вания: Windows XP/Vista/ Windows7/ Windows8; 

Adode Reader X и выше. 
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Сохраняя традиции, ищем новое : Вып. 7 : материалы 

круглого стола «Новые подходы к развитию познава-

тельной деятельности ребенка, формированию творче-

ской личности в системе коррекционного обучения де-

тей с особыми образовательными потребностями» (29 

апреля 2014 г., Узловая) / ТОСБС ; сост., компьютер-

ная верстка и печать Н.П. Мызенковой ; ред. А.И. 

Кардашина ; отв. за вып. А.М. Чуканова. – Тула, 2014. 

– 88 с. 

 

 

В помощь учебному процессу издано рельефно-графическое пособие 

«Рептилии и амфибии» 

 

 

Издание и публикация произведений незрячих самодеятельных авторов 

– заметная составляющая в работе библиотеки, повышающая ее престиж как 

информационно-культурного центра. Библиотека не только выявляет 

литературные таланты среди незрячих и слабовидящих пользователей, а 

также инвалидов других категорий, но и предоставляет людям с 

инвалидностью возможность быть опубликованными, а читателям – 

возможность познакомиться с творчеством тульских самодеятельных 

авторов. 
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В 2014 году Тульская областная спе-

циальная библиотека для слепых выпустила 

сборник стихотворений Любови Михайлов-

ны Федоренко «Стихи, написанные серд-

цем». 
 

На протяжении многих лет Любовь 

Михайловна является постоянным читате-

лем ТОСБС, неизменным участником всех 

библиотечных мероприятий, активным чле-

ном клуба «Лирик». В 2006 году ТОСБС 

выпустила поэтический сборник Л.М. Фе-

доренко «Мгновения жизни дорогие…». Ее 

стихи были напечатаны в 4 выпусках сбор-

ника «Не спит моя душа…», в 2013 году 

принимала участие в Литературном конкур-

се «Крылья надежды», который проводила Курская областная библиотека 

для слепых, была отмечена дипломом. 
 

Тульской областной специальной библиотекой для слепых» сделан 

значительный шаг вперед в создании базовой основы для открытого доступа 

пользователей к информации, государственным услугам, предоставляемым в 

электронной форме, и развития современных тифлоинформационных техно-

логий: 

 Сформирован и постоянно совершенствуется разнообразный (как по 

содержанию, так и по ассортименту носителей) информационный мас-

сив традиционных и электронных документов; 

 Парк ПК, адаптированных компьютерных приспособлений для работы 

слепых и слабовидящих пользователей, другого технического оборудо-

вания насчитывает 99 ед. В 2014 году приобретены: устройство для пе-

чати тактильной графики «PIAF», Принтер с двухсторонней печатью 

«OKI C831 cdtn», интерактивная сенсорная стойка ИТ-И-МС-46, пер-

сональный компьютер;  

 На сайте библиотеки выставлены базы данных «говорящих» книг с 

криптозащитой, таким образом, пользователь, не выходя из дома, мо-

жет скачать интересующее его издание. Данная услуга особенно вос-

требована и актуальна, т.к. в настоящее время, рынок насыщен всевоз-

можными устройствами для чтения, поэтому пользователи все чаще 

отдают предпочтение электронным книгам;  

 Персонал библиотеки обладает информационными знаниями, умения-

ми и навыками, необходимыми для успешного удовлетворения инфор-

мационных потребностей пользователей. В 2014 году 4 человека про-

шли бучение и получили сертификаты по использованию АБИС 

«OPAC Global». 
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Работа с кадрами: 

Процесс обслуживания читателей, вся работа в библиотеке зависит в ог-

ромной мере от профессионального уровня подготовки кадров, их правиль-

ного подбора и расстановки. Разделение труда между сотрудниками находит 

отражение в должностных инструкциях, определяющих обязанности и ответ-

ственность каждого сотрудника. 

На 31.12.2014 г. штатная численность сотрудников учреждения состав-

ляет 32 человека, из них библиотечных работников 18. 
В 2014 году продолжилось проведение «Часов специалиста» направ-

ленных на совершенствование квалификации библиотечных работников 

ТОСБС. В течение года прошло 17 занятий, на которых обсуждались новин-

ки профессиональной печати, звучали обзоры литературы, периодических 

изданий, отчеты об интересных командировках и др.  

Проводилось обучение, инструктаж, тренинги вновь поступающих на 

работу в библиотеку сотрудников.  

В соответствии со стандартом качества предоставления услуги 1 со-

трудник получает среднее-специальное образование в Тульском областном 

колледже культуры и искусства.  

В течение 2014 года заработная плата сотрудников по основному пер-

соналу повышалась на 8% (в соответствии с дорожной картой по реализации 

Указов Президента РФ). 

 

Финансовая деятельность библиотеки: 

1. Лимиты бюджетных обязательств освоены на 97,7%, отсутствуют 

факты нецелевого использования средств областного бюджета по результа-

там проверок. 

2. Финансовые документы и финансовая отчетность предоставля-

лись своевременно. 

Выполняя функции государственного заказчика, библиотека своевре-

менно размещала государственные заказы в соответствии с планом-

графиком, а также заключала государственные контракты и размещала све-

дения о контрактах в соответствии с действующим законодательством. 

 

 

 

Директор        А.М. Чуканова 
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Перечень приложений к отчету: 
 

1. Форма № 6-НК. Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке. 

2. Обслуживание читателей в 2014 году. 

3. Объем и использование книжного фонда Тульской областной спецбиб-

лиотеки для слепых за 2014 год. 

4. Контрольные показатели выполнения плана за 2014 год Тульской обла-

стной спецбиблиотекой для слепых. 

5. Сведения о персонале Тульской областной спецбиблиотеки для слепых. 

6. Работа с каталогами.  

7. Движение книжного фонда за 2014 год. 

8. Состав и движение фондов Тульской областной специальной библио-

теки для слепых за 2014 год.  

9. Списание. Подписка. 

10. Фонд по видам изданий. 

11. Фонд по источникам комплектования. 

12. Распределение книг по структурным подразделениям библиотеки. По-

лучено в дар. 

13. Выпуск литературы Тульской областной спецбиблиотеки для слепых в 

2013 году. 


