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1. Основные цели, задачи и приоритетные направления 

деятельности ГБУК РО «Рязанская областная специальная 

библиотека для слепых» в 2020 году 
 

Современная библиотека для слепых – территория доступности, и 

стратегия развития, основана, в первую очередь, на понимании и 

осознании общественной значимости и социальной роли в контексте 

формирования доступной информационной среды и социокультурной 

реабилитации инвалидов по зрению. 

Основополагающим принципом деятельности специальной 

библиотеки  является принцип свободного и равного доступа к 

библиотечным фондам и информации для инвалидов. Его практическая 

реализация состоит в обеспечении этой категории пользователей 

необходимой информацией и услугами в том же объеме, и того же 

качества, что и всех остальных пользователей библиотек. 

Стратегия развития специальной библиотеки – система взглядов 

на приоритетные направления её дальнейшего развития – основывается 

на социально–политических, экономических, культурных 

преобразованиях в стране и основных тенденциях развития библиотеки 

за последние годы. 

Приоритетные направления деятельности  РОСБС в области 

библиотечного и библиотечно–информационного обслуживания 

пользователей в 2020 году оставались и остаются: 

• Поддержка и продвижение чтения в среду людей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

• Приобщение к чтению и развитие творческих 

возможностей читателей посредством участия в различных 

интерактивных мероприятиях, способствование 

активизации их жизненной позиции. 
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• Совершенствование работы по социокультурной 

реабилитации читателей с различными физическими 

ограничениями посредством развития досуговых 

любительских объединений (клубов, секций и т.д.). 

• Содействие участию в различных творческих конкурсах 

людей с ограниченными физическими возможностями. 

• Осуществление информационно-методической поддержки 

и организационной координации взаимодействия между 

учреждениями культуры Рязани и Рязанской области, 

обслуживающих инвалидов. 

• Привлечение городских и областных СМИ для освещения и 

рекламы деятельности библиотеки. 

• Воспитание патриотизма, толерантности, экологической 

культуры, укрепление нравственных позиций, 

удовлетворение духовных и эстетических потребностей 

пользователей. 

• Расширение кругозора, профориентация, помощь в 

образовании, карьере, профессиональной деятельности. 

• Информирование пользователей по правовым  и 

социальным вопросам. 

• Создание собственных электронных ресурсов. 

• Освоение новых видов библиографического обслуживания 

с использованием удалённых ресурсов. 

• Привлечение внебюджетных средств для обеспечения 

развития библиотеки. 

Рязанская областная специальная библиотека для слепых 

обеспечивает формирование информационных ресурсов на различных 

видах носителей, а так же доступ к ним с учетом потребностей, и 

актуальных запросов пользователей. Любая информация и услуги 
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предоставляются в необходимом для них объеме и в наиболее 

доступной форме.  

Общественная значимость и социальная роль специальной 

библиотеки состоит в исполняемых ею функциях – информационной, 

культурной,  образовательной, реабилитационной. Библиотека 

формирует, хранит и предоставляет пользователям фонд документов, 

включающий издания аудиовизуальные, тактильные материалы, 

электронные и иные документы, предназначенные для слепых и 

слабовидящих, обеспечивает беспрепятственный доступ к информации 

инвалидам по зрению на основе использования адаптивных технологий 

и тифлотехнических средств, обеспечивают поддержку 

образовательной, профессиональной, социокультурной, досуговой 

деятельности незрячих, содействует их реабилитации и социализации 

через книгу и чтение.    

В 2020 году в Рязанской областной специальной библиотеки для 

слепых было зарегистрировано 2 736  пользователей, посетили 

библиотеку как в стационарном, так и удаленном режиме 58 292 

пользователя, книговыдача составила 151065 экземпляров на 

физичесиъх носителях. 

Стационарно посещают библиотеку пользователи отдела 

обслуживания, читального зала, филиала при ООО «Рязанское 

предприятие «Промпласткомплект», детского отдела. Группы 

пользователей:      

• слепые и слабовидящие взрослые, работающие, пенсионеры 

(инвалиды по зрению) 

• слепые и слабовидящие дети (инвалиды по зрению) 

• слепые и слабовидящие молодые люди, учащиеся и 

студенты (инвалиды по зрению) 

• родители незрячих детей, воспитатели, педагоги 
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• инвалиды других категорий 

           Внестационарно  обслуживается -  1 217 человек. Из них: 

внестационарный отдел — 1 112 пользователей,  библиотека 

Михайлова  — 105. 

Центром межличностного общения и досуга людей с 

ограничениями жизнедеятельности является отдел обслуживания, 

который осуществляет информационно–библиотечное обслуживание 

инвалидов по зрению всех возрастных групп, членов их семей, других 

категорий инвалидов, заболевание которых препятствует пользованию 

общедоступными библиотеками и чтению печатных документов, а 

также физических и юридических лиц, профессионально 

занимающихся проблемами инвалидов и инвалидности. 

В отделе обслуживания созданы условия для людей с 

ограниченными физическими возможностями для равного и свободного 

доступа к информации, комфортная библиотечная среда с учётом 

физических, психологических и других особенностей наших читателей. 

Работа отдела обслуживания охватывает все аспекты 

деятельности специальной библиотеки для слепых и состоит в 

выполнении основных функций: социокультурной, реабилитационной, 

просветительской и справочно–информационной. 

Отдел обслуживания располагается на первом этаже жилого дома 

по адресу: г. Рязань, ул. Татарская д.29/44. Площадь помещения -  414,2 

кв.м. Находится в оперативном управлении.  

В 2020 году отделом обслуживания зарегистрирован 361 

читатель, количество посещений составило 7 837, книговыдача — 42 

238 экземпляров. 

Сотрудники специальной библиотеки в течение года выявляли и 

привлекали к пользованию библиотекой инвалидов не только по 

зрению, но и других категорий. Вели работу с читателями: 



 

10 

 

содействовали социальной реабилитации и интеграции инвалидов по 

зрению, повышали их общую культуру. В течение года заведующие 

отделами, посредством телефонии и электронных ресурсов, 

систематически информировали читателей о новых поступлениях, 

составляли рекомендательные списки литературы.  

Привлечение к чтению и обеспечение систематического 

библиотечного обслуживания граждан с проблемами зрения, 

проживающих в Рязанской области, происходит через сеть 

библиотечных пунктов созданных при местных организациях ВОС. Это 

задачей занимается отдел внестационарного обслуживания, который 

насчитывает 1023 читателя   из 11 библиотечных пунктов.  

В структуру отдела внестационарного обслуживания  входят: 

заочный и надомный абонемент. 

Надомный абонемент (42 читателя) осуществляет библиотечное и 

информационное обслуживание на дому: 

• инвалидов 1 и 2 группы по зрению; 

• детей–инвалидов и их родителей; 

• другие категории инвалидов. 

В 2020 году к читателям надомного абонемента было сделано 78 

выездов.  

Заочный абонемент (47 читателей) осуществляет библиотечное 

обслуживание инвалидов по зрению по Рязанской области посредством 

льготных бесплатных почтовых отправлений. (Постановление 

Правительства РФ №221 от 15.04.2005 «Правила оказания услуг 

почтовой связи»).  

Библиотекарь выполняет индивидуальные заявки, ведёт 

обширную переписку со своими читателями, высылает литературу всех 

видов, информирует и приглашает для участия в мероприятиях 

проводимых библиотекой.  
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В 2020 году заочным абонементом было выполнено 252 заказов 

(307 посылок).  

Одним из главных направлений в работе внестационарного 

отдела является методическое и информационное обеспечение 

литературой всех видов издания местных организаций ВОС (МО ВОС), 

централизованных библиотечных систем (ЦБС). С этой целью 

специалисты библиотеки областной специальной библиотеки для 

слепых в районах области проводят встречи, семинары, конференции  с 

библиотечными работниками, с председателями местных организаций, 

где  основное внимание уделяется передаче накопленного опыта по 

работе с инвалидами всех категорий, а также обеспечение 

методической литературой, изданной областной библиотекой для 

слепых. 

Постоянно, в течение года, проводятся консультации, и 

оказывается библиографическая помощь по проблемам интеграции и 

реабилитации людей с физическими ограничениями, а также по 

воспитанию толерантного отношения к ним в общество. 

В качестве методической помощи библиотечным пунктам 

рассылаются методические материалы для проведения массовых 

мероприятий, буклеты для  сопровождения книжных выставок и 

рекомендательные списки литературы. 

В целях улучшения информационного обеспечения людей с 

ограниченными возможностями ведёт свою работу филиал, который 

располагается в арендуемом помещении ООО «Рязанское предприятие 

«Промпласткомплект» по адресу: ул. С. Середы д. 29. Площадь 

филиала составляет 52,1 кв. м.  

В 2020 году  филиал зарегистрировал  537 читателей.    

Количество посещений составило – 6 449, книговыдача – 36 915 

экземпляров.  
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Филиал ежегодно проводит различные по форме массовые 

мероприятия: литературные и музыкальные вечера,  беседы, концерты, 

выставки, театрализованные представления. Для работников 

предприятия УПП ВОС, в цехах, проводятся громкие чтения, что 

позволяет работникам, не отрываясь от производства, приобщиться к 

чтению. 

При филиале 20 лет  ведет свою работу литературно–

музыкальная гостиная «ЛОТОС». В составе гостиной 20 человек. 

Литературно-музыкальная гостиная является очень эффективной 

формой, поскольку объединяет и музыку, и литературные 

произведения,  и художественные образы. Тематика вечеров самая 

разнообразная и поэтому подход к каждому вечеру индивидуальный. 

Пишется сценарий, подбирается соответствующее музыкальное 

сопровождение. Нередко сами члены гостиной становятся 

непосредственными участниками данных мероприятий.   

Всё происходящее фиксируются на фото и видео камеру. 

Продолжает свою работу детский отдел, который также 

располагается в арендуемом помещении ООО «Рязанское предприятие 

«Промпласткомплект». Его площадь составляет 205,1 кв.м. 

Детский отдел обслуживает незрячих и слабовидящих детей, а 

также детей незрячих родителей и детей из многодетных и 

неблагополучных семей. Семьи, имеющих, незрячих и слабовидящих 

детей сотрудники лично приглашают посетить детский отдел и стать 

его читателем.  

Главной задачей детского отдела является создание безбарьерной 

культурной среды общения детей с ограничениями жизнедеятельности 

и их здоровыми сверстниками.  
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В 2020 году в детском отделе зарегистрировано 312 читателей, из 

них дети до 14 лет — 154; от 15 до 24 — 115.  Количество посещений 

—5  415, книговыдыча — 9 410. 

Библиотекари детского отдела осуществляют комплексную 

пропаганду литературы, способствуют максимальному использованию 

«брайлевской», «говорящей», электронной, плоскопечатной 

литературы, повышают культурный и общеобразовательный уровень 

читателей.   

Одним из направлений деятельности детского отдела является 

сотрудничество с учреждениями образования, общественными 

организациями, социальной сферой с целью пропаганды и повышения 

престижа  книги, чтения, библиотеки.  

Помимо детей–инвалидов отдел обслуживает специалистов,  

работающих с детьми инвалидами, педагогов образовательных 

коррекционных учреждений, сотрудников учреждений 

дополнительного образования.  

В течение года в отделе работала группа кратковременного 

пребывания, куда родители, на определённый период времени, 

приводят своих детей. Здесь с ними занимается социальный педагог, 

педагог-организатор. Проводятся индивидуальные занятия по 

конструированию, лепке, чтению и письму по Брайлю, работе на 

компьютере, рисованию,  занятия по английскому языку по системе 

Брайля. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, в 2020 

году, были приостановлены массовые мероприятия в учреждениях 

культуры. Поэтому с апреля по сентябрь было проведено 368 занятий, 

которые посетили 610 детей.  

Кроме этого сотрудники библиотеки помогают учащимся в 

подготовке домашнего задания. 

На базе детского отдела открыта семейная гостиная «Дружная 
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семья». Родители вместе с детьми принимают активное участие в 

мероприятиях, проводимых сотрудниками библиотеки. Эта гостиная 

объединяет родителей и детей, встречи заметно обогащают семейный 

опыт друг друга. В кружке «Весёлый микрофон», дети с удовольствием 

занимаются записью и монтажом аудиосказок для самых маленьких.  

На занятиях кружка «Умелые руки» дети мастерят поделки 

своими руками. Результаты их труда можно увидеть на выставках 

организованных в детском отделе.  

Читальный зал специальной библиотеки для слепых, ещё один 

отдел, который осуществляет библиотечное обслуживание не только 

инвалидов по зрению, но и инвалидов других категорий, физических и 

юридических лиц, профессионально занимающихся проблемами 

инвалидов и инвалидности. Сотрудники читального  зала содействуют 

профессиональному, образовательному и культурному росту 

пользователей, социальной реабилитации и интеграции инвалидов в 

общество.  

В 2020 году в читальном зале зарегистрировано 220 читателей, 

количество посещений составило 5 963, книговыдача составила 16 914 

экземпляров. 

При читальном зале ведёт свою работу гостиная «Светёлка», 

киноклуб «Луч света», литературный кружок «Светлячок». 

Литературный кружок «Светлячок»» - это  кружок любителей поэзии, 

который ставит своей целью пропаганду поэтического творчества среди 

незрячих читателей. Клуб объединил людей с различным уровнем 

образования, разного возраста и профессии члены клуба принимают 

активное участие в смотрах художественной самодеятельности 

областного правления ВОС, концертах и конкурсах проводимых 

библиотекой. При этом клубе создана литературная группа, 

объединившая людей увлечённых поэзией, лучшие стихи и проза 
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печатается в ежегодном журнале «Подснежник» и поэтическом 

сборнике «Блики жизни», которые издаёт библиотека. 

В последние годы в Российской Федерации специальные 

библиотеки для слепых всё активнее выступают в качестве издателей 

литературы для незрячих и слабовидящих читателей. Рязанская 

областная специальная библиотека – не исключение. Использование 

современной звукозаписывающей и тиражирующей аппаратуры, 

компьютерного оборудования для брайлевской печати и 

крупношрифтового набора значительно расширило издательские 

возможности специальной библиотеки. 

Тифлоинформационный отдел осуществляет издание книг по 

краеведению, правового характера, произведения читателей 

библиотеки, а также информацию по запросам читателей. Книги 

издают в трёх форматах: укрупнённым шрифтом, рельефно–точечным 

и  «говорящие» книги на цифровых носителях, 

При составлении плана изданий на год заведующий отделом 

руководствуется, в первую очередь, интересами читателей. 

Профессиональная запись «говорящих» книг осуществляется  в 

студии звукозаписи.  

Основные направления издательской деятельности материалы о 

родном крае, о жизни и деятельности известных людей – уроженцев 

рязанского края, произведения рязанских писателей и поэтов, 

произведения незрячих авторов. 
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2. Анализ развития учреждения в 2020 году 
 

2.1. Исполнение государственного задания 

 

 

В 2020 библиотека работала согласно утверждённому 

государственному заданию, которое было выполнено в полном объёме. 

Вид работ и объём услуг представлены в Таблице. 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Значение, 

утверждённое  в 

госзадании 

Фактическое значение 

за отчётный период 

Динамика количества 

посещений по 

сравнению с 

предыдущим годом 

(в стац. Условиях). 

По итогам I квартала 

% 6,81 6,81 

Доля пользователей 

удовлетворённых 

качеством услуги 

библиотеки 

% 90 99 

Количество 

посещений (в 

стационарных 

условиях) 

Единица  26895 26915 

Динамика количества 

посещений по 

сравнению с 

предыдущим годом 

(внестац. условиях) 

По итогам I  квартала

% 6,81 6,81 

Доля пользователей 

удовлетворённых 

качеством услуги 

% 90 99,9 
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библиотеки 

(внестац. условиях) 

Количество 

посещений 

(внестац. условиях) 

Единица  3439 3515 

Количество 

посещений удаленно 

через сеть Интернет 

(сайт библиотеки+ 

б-ка Михайлова) 

Единица 1850 27862 

Объём поступлений 

документов на 

материальных 

носителях 

Экземпляр  4010 4491 

Объём копий 

документов 

Экземпляр  2750 2750 

Общий объём фонда Экземпляр  98 300 98 749 

Консервация 

библиотечных 

документов в аспекте 

их реставрации и 

изготовления копий 

Единица  4350 4350 

Количество 

внесённых в 

электронный каталог 

записей 

Записи  1650 1650 

Количество 

отредактированных и 

внесённых 

библиографических 

карточек в карточных 

каталогах 

Карточка  1850 1850 

Культурно массовые 

(иные зрелищные 

Количество 

проведённых 

87 89 
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мероприятия) мероприятий 

Методические 

(семинар, 

конференции) 

Количество 

проведённых 

мероприятий 

12 12 

Творческие 

(фестиваль, выставка, 

конкурс, смотр) 

Количество 

проведённых 

мероприятий 

77 77 

Количество читателей в 2020 году составило 2 736, что на 105% 

больше, чем в 2019 году. Увеличение количества читателей произошло 

преимущественно за счет удаленных пользователей, которые активно, в 

течение года, посещали сайт библиотеки. 

 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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2553
2606
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Динамика зарегистрированных пользователей в 2020 году
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Финансовое обеспечение расходов учреждения  осуществлялось 

за счёт двух источников в следующих лимитах: 

Субсидии на выполнение государственного задания в размере 26 

072 961,59 руб. 

Субсидии на иные цели в размере 3 500 633,23 руб.  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
0
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15000

20000

25000
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20718 20904 20998 21479
24244 24315 23544

25180 24972
26464 26915

Динамика посещений ( в стационарном режиме)
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Динамика посещений ( во внестационарном режиме)
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Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной 

приносящей доход деятельности составили 59 290,17 руб. 

 

Объём финансирования государственного задания  

Год Сумма 

финансирования 

(тыс. руб.) 

Процент увеличения 

финансирования по 

сравнению с предыдущим 

годом (%) 

2013 11 670 000,00  

2014 16 422,800,00 +40,7 

2015 17 005 651,00 +3,5 

2016 18 530 372,50 +9 

2017 23 139 147,39 +25 

2018 25 091 385,00 +8 

2019 25 565 389,49 1,9

2020 26 072 961,59 2%
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2.2 Участие в областных и федеральных целевых программах, 

международных, всероссийских проектах. Результат 

реализации проектов. 

 

      В 2020 году ГБУК РО «Рязанская областная специальная 

библиотека для слепых», при поддержке Министерства культуры и 

туризма Рязанской области, Министерству труда и социальной защиты 

населения Рязанской области, стала участником региональной 

программы «Формирование системы комплексной реабилитации и 

абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов». Рязанская 

областная специальная библиотека для слепых и Региональный 

методический центр по работе с инвалидами  приняли активное участие 

в подготовке предложений в подпрограмму «Формирование системы 

комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в т.ч. детей-

инвалидов» в рамках реализации государственной программы 

Рязанской области «Социальная защита и поддержка населения» в 

части социокультурной реабилитации инвалидов, в т.ч. детей-

инвалидов. Цель программы: «Повышение уровня обеспеченности 

инвалидов, в том числе детей-инвалидов, реабилитационными и 

абилитационными услугами, ранней помощью, а также уровня 

профессионального развития и занятости, включая содействие 

занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Рязанской 

области».  

Основными задачами региональной программы стали:  

а) определение потребности инвалидов, в том числе детей-

инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах 

ранней помощи в Рязанской области; 

б) формирование условий для повышения уровня 

профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое 
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содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в 

Рязанской области; 

в) формирование и поддержание в актуальном состоянии 

нормативной правовой и методической базы по организации системы 

комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-

инвалидов, а также ранней помощи в Рязанской области; 

г) формирование условий для развития системы комплексной 

реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в 

Рязанской области. 

В рамках программы Рязанской специальной библиотеке для 

слепых была выделен объем средств субсидии в размере 2 806 188,22. 

Объем федеральных средств  составил 85%, региональных — 15%. 

Средства были направлены на оснащение ГБУК РО «Рязанская 

областная специальная библиотека для слепых»  оборудованием 

необходимым для предоставления услуг социокультурной 

направленности.  

В 2020 году на средства  федерального и областного бюджета 

Рязанской области в рамках подпрограммы 7  «Формирование системы 

комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе 

детей-инвалидов» государственной программы Рязанской области 

«Социальная защита и поддержка населения», задача 2 «Формирование 

условий для развития системы комплексной реабилитации и 

абилитации инвалидов. В том числе детей-инвалидов, а также ранней 

помощи и сопровождаемого проживания в Рязанской области». Пункт 

2.3. «Субсидии на иные цели ГБУК РО (библиотеки), 

подведомственным министерству культуры и туризма Рязанской 

области, на приобретение оборудования в целях обеспечения условий 

доступности услуг, оказываемых инвалидам, в том числе детям-

инвалидами» приобретены компьютер для цифровых «говорящих» книг 
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в сборе и принтеры на сумму 130666,66; стационарное компьютерное 

специализированное рабочее место с тактильным дисплеем, мобильное 

компьютерное специальное рабочее место с тактильным дисплеем на 

сумму 1 395 921, 56; электронный стационарный видеоувеличитель — 

400 000,00; брайлевский дисплей — 266 000,00; принтер Брайля и 

устройства для печати тактильной графики — 413 600,00. 

Из средств областного бюджета Рязанской области в рамках 

подпрограммы 7  «Формирование системы комплексной реабилитации 

и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов» 

государственной программы Рязанской области «Социальная защита и 

поддержка населения», задача 2 «Формирование условий для развития 

системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов. В том 

числе детей-инвалидов, а также ранней помощи и сопровождаемого 

проживания в Рязанской области». Пункт 2.13. «Субсидии на иные 

цели ГБУК РО (библиотеки), подведомственным министерству 

культуры и туризма Рязанской области, на повышение квалификации, 

профессиональную переподготовку специалистов, предоставляющих 

услуги инвалидам, в том числе детям-инвалидами». 

На сумму 200 000,00 руб. восемь сотрудников библиотеки 

получили образовательные услуги по программе дополнительного 

образования (повышение квалификации) по теме «Формирование 

инклюзивной среды в учреждениях культуры». (Частное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «ЦНТИ «Прогресс», Спб); 

Дополнительное образование для специалистов ГБУК РО 

«РОСБС», в соответствии с учебным планом выбранной программы за 

счет средств областного бюджета Рязанской области, в рамках 

подпрограммы 3  «Доступная среда» государственной программы 

Рязанской области «Социальная защита и поддержка населения», 
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задача 2 «Информационно-методическое и кадровое обеспечение 

системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в 

Рязанской области», пункт 2.1 «Субсидии на иные цели 

государственным бюджетным и автономным учреждениям Рязанской 

области на повышение квалификации специалистов системы 

реабилитации и социальной интеграции, в том числе обучение их 

русскому жестовому языку» получили 3 человека на сумму 30 000,00 

руб. 

2.3 Организационно-административная деятельность 

 

В 2020 году Рязанская областная специальная библиотека для 

слепых заключила договоров на сумму 6 993 771,08 руб. в соответствии 

с ФЗ-44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения  государственных и муниципальных нужд» . 

В 2020 году в учреждении были проведены следующие проверки: 

- проверка  использования по назначению и сохранности 

государственного имущества Рязанской области, закрепленного на 

праве оперативного управления за ГБУК РО «Рязанская областная 

специальная библиотека для слепых» (Министерство имущественных и 

земельных отношений Рязанской области); 

- плановая выездная проверка с целью осуществления 

профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права (Рязанский областной союз организации профсоюзов). 

В  целях реализации положений Федерального закона от 

25.12.2008 г.  №273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

руководствуясь разделом 3 Методических рекомендаций по выявлению 

и минимизации коррупционных рисков при осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или 
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муниципальных нужд была создана рабочая группа для оценки 

коррупционных рисков и утверждено Положение о противодействии 

коррупции в Государственном бюджетном учреждении культуры 

Рязанской области «Рязанская областная специальная библиотека для 

слепых»,  Положение о конфликте интересов работников ГБУК РО   

«Рязанская областная специальная библиотека для слепых». 

Руководство охраной труда в учреждении осуществляется на 

основе требований Трудового кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона «Об основах охраны труда в Российской 

Федерации», иных нормативных правовых актов, регламентирующих 

деятельность сферы культуры.  

В истекшем году случаев травматизма на рабочих местах не 

зафиксировано.  Ежедневно проводятся предрейсовые и послерейсовые 

медосмотры водителя. Хозяйственно-технический персонал обеспечен 

сертифицированной специальной одеждой. В соответствии с планом 

мероприятий по охране труда в библиотеке размещены 

соответствующие информационные стенды.  

В целях профилактики коронавирусной инфекции в 2020 году 

были приобретены антисептические средства на сумму 2 579,03 руб. и 

медицинские маски на сумму 5 990,00 руб.  Данная продукция была 

приобретена в соответствии с едиными санитарно-

эпидемиологическими требованиями к продукции (товарам), 

подлежащими санитарно-эпидемиологическому надзору.  

В 2020 году прошли обучение по следующим направлениям: 

• Ответственный за эксплуатацию газовых приборов; 

• Дополнительная профессиональная образовательная программа 

повышения квалификации по антитеррористической 

защищенности специалистов «Антитеррор для руководящего 

состава предприятий, организаций» - 1 человек; 
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• Дополнительная профессиональная образовательная программа 

повышения квалификации по антитеррористической 

защищенности специалистов «Ответственный за 

антитеррористическую защищенность учреждений по защите от 

террористических угроз и иных экстремистских проявлений 

объектов социально-культурного назначения» - 1 человек; 

• Программа дополнительного профессионального образования 

повышения квалификации «Обучение по охране труда и проверке 

знаний требований охраны труда работников организаций» - 6 

человек 

• Обучение по программе «Оказание первой медицинской помощи 

пострадавшим на производстве» - 5 человек; 

 В 2020 году была оказана материальная помощь сотрудникам 

библиотеки на сумму 32 607,86 руб.  
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2.4. Деятельность ГБУК РО «Рязанская областная специальная 

библиотека для слепых» по организации массовых 

мероприятий.  

 

2020 год был ознаменован двумя знаменательными датами 75-

летие Победы в Великой Отечественной войне и 125-летие со дня 

рождения великого русского поэта С.А. Есенина. 

 8 июля 2019 года в целях сохранения исторической памяти 

Президент Российской Федерации В.В. Путин подписал Указ №327 о 

проведении в Российской Федерации Года памяти и славы, 

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов.  

 

 

Цикл библиотечных  мероприятий стартовал 25 января. Рязанская 

областная специальная библиотека для слепых стала площадкой для 

проведения акции «Всероссийский исторический кроссворд»,  

посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Проверить свои знания пришли люди разных возрастов: от школьников 

до старшего поколения. Каждый участник, получив тетрадь с 
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кроссвордами, смог проверить свои знания связанные с  историей 

Великой Победы. 

В феврале сотрудники библиотеки приняли участие во флэшмобе 

в честь Героя Советского Союза и национального героя Италии Федора 

Полетаева #НАШПОЭТАН: к 75-летию со дня подвига во время второй 

мировой войны. 

28 января 2020 года в Рязанской областной специальной 

библиотеке для слепых прошёл вечер памяти «Несломленный город», 

посвящённый 76-летию полного снятия блокады Ленинграда. 

Главный библиотекарь Регионального методического центра по работе 

с инвалидами Смирнова О.А. рассказала о предвоенном положении 

города на Неве, сжатии блокадного кольца, этапах страшного 

блокадного времени. Прозвучали отрывки из дневников и 

воспоминаний участников обороны Ленинграда, жителей. Перед 

слушателями предстали картины боёв на Невском пятачке и 

Синявинских болотах, жизни блокадного города и его героев, 

противостоящих смерти и врагу.  

В связи с Распоряжением Губернатора Рязанской области от 

17.03.2020 №70-рг ГБУК РО «РОСБС» ввела ограничения на 

обслуживание читателей библиотеки, а также отменила  

запланированные массовые мероприятия до особого распоряжения.  

В исполнении требований Роспотребнадзора, Рекомендаций 

Министерства культуры РФ и, с учётом решений местных органов 

власти, библиотека  обеспечивала максимально эффективную работу, 

безопасную для сотрудников и читателей. Меры, способствующие 

обеспечению социальной (санитарной) дистанции в библиотеке; 

социальное дистанцирование (расстояние между людьми не менее 1,5 м. 

и др.); ограничение количества читателей в библиотеке; введение 

системы предварительного заказа книг;  принятие мер, обеспечивающих 
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строгую гигиену пребывания в здании;  обеспечение сотрудников 

средствами защиты и дезинфекции в соответствии с требованиями 

Роспотребнадзора; карантин документов, возвращённых 

пользователями.  

Ввиду приостановки деятельности библиотек, сайты и 

социальные сети стали проводником к информационным ресурсам 

широкого круга удаленных пользователей.  

Часть наших постоянных рубрик были переведены в онлайн- и 

офлайн-  формат.  

Продолжая тему 75-летия Победы, к Международному дню 

освобождения узников фашистских концлагерей (11 апреля) ВКонтакте 

в открытой группе был представлен рассказ «Узник под номером 

44311».   

Цикл мероприятий,  посвященных 75-летию Победы был 

проведен и для младшей аудитории нашей библиотеки. Викторина 

«Этих дней не смолкнет слава», мастер-класс «Рисуем Вечный огонь». 

В рамках ежегодной Всероссийской акции «Библионочь - 2020» на 

сайте библиотеки была размещена викторина «По страницам истории». 

Также сотрудники библиотеки приняли участие во Всероссийском 

онлайн-марафоне «#75словПобеды». 

Когда рассказывают о Великой Отечественной войне, то в первую 

очередь вспоминают героизм советских солдат, погибших воинов на 

фронтах и мирных тружеников в тылу. Такой информации много и 

книгах, и в фильмах. Но подвигом на войне были не только героические 

дела, но и каждая минута, прожитая на фронте. Что же происходило 

между боями, как отдыхали наши воины? Как было там, на войне? 
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Солдатская служба включала в себя, прежде всего, тяжелый, 

изнурительный труд на грани человеческих сил. И солдат в первую 

очередь был тружеником – каждый на своем месте. Поэтому наряду с 

опасностью боя, важнейшим фактором войны, влиявшим на сознание 

ее участников, являлись особые условия фронтового быта, или уклада 

повседневной жизни в боевой обстановке. Это заполнение времени 

служебными обязанностями (несение караульной службы, 

обслуживание боевой техники, забота о личном оружии, выполнение 

других работ, свойственных родам войск и военным профессиям, и 

т.д.), часы отдыха и досуга, в том числе и организованного, то есть. все 

то, что составляет распорядок дня, а также устройство жилья, 

снабжение продуктами питания и обмундированием, санитарно-

гигиенические условия и медицинское обслуживание, денежное 

довольствие, и, разумеется, связь с тылом (переписка с родными, 

посылки, шефская помощь, отпуска). 
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Интересную информацию о жизни и быте солдат содержат такие 

источники информации, как воспоминания, фронтовые дневники и 

письма, менее всего подверженные идеологическому влиянию. 

Цикл медиаликций «Там, на войне», состоящей из трёх частей, 

подготовила главный библиотекарь О.А. Смирнова. (www.osbs-rzm.ru) 

В апреле в социальной сети ВКонтакте в открытой группе 

«Рязанская областная специальная библиотека» стартовал онлайн-

конкурс  рисунков среди 

детей с ОВЗ «День Победы».  

В конкурсе приняли 

участие 20 работ. Начиная с 

16 апреля и по 6 мая рисунки 

публиковались в группе 

ВКонтакте. Велось онлайн-

голосование, а 8 мая - 

объявлены победители. 

Участники конкурса были 

награждены дипломами 1, 2 и 

3 степени, Дипломами 

участника и наборами для 

юных художников.  

9 мая сотрудники 

библиотеки вместе со своими 

родными и близкими 

подарили всем ветеранам 

открытку-поздравление 

разместив ее в социальных сетях. 
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Дмитрий Лунев, звукорежиссер студии звукозаписи, исполнил для 

ветеранов  полюбившиеся песни: «В землянке» муз. К. Листова, сл. А. 

Суркова и «Темная ночь» муз. Н. Богословского, сл. В. Агатова. 

Продолжением стала демонстрация концерта-лекции «Эти песни 

спеты на войне», в которой была представлена история создания 

известных песен, написанных во время войны. 

В год празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне на сайте библиотеки сотрудники Регионального методического 

центра по работе с инвалидами разместил сборник материалов для 

мероприятий об инвалидах-участниках воин «Для них не закончилась 

война». Материалы данного сборника знакомят читателей с историями 

людей, получивших в боях тяжелейшие ранения и вновь вернувшихся в 

строй.   
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Также на сайте библиотеки можно прослушать записи интервью с 

рязанцами - участниками Великой Отечественной войны, в которых они 

делятся своими воспоминаниями. Вы получите уникальную 

возможность прикоснуться к памяти тех лет, стать соучастником 

событий истории, услышать от очевидцев свидетельства мужества и 

героизма, проявленных нашими земляками в годы войны. Каждую 

аудиозапись сопровождает текст, позволяющий более подробно 

ознакомиться с биографией и воспоминаниями героев интервью.  

Вот такая насыщенная программа была подготовлена к 

празднованию 75-летия Победы. Несмотря на то, что все мероприятия 

проходили в удаленном формате мы смогли привлечь внимание   

многочисленной аудитории. 

Продолжаем представлять мероприятия, которые нам удалось 

провести в стенах библиотеки. 

6 февраля 2020 года в Рязанской областной специальной 

библиотеке для слепых состоялась квест-игра «Мир на ощупь», в 

которой приняли участие учащиеся 5 класса школы 19/25 г. Рязани. 
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Ребята с завязанными глазами выполняли целый ряд простых 

заданий: распознавали различные запахи, тактильно изучали рельефные 

изображения животных и птиц, пытались определить номинал 

денежных купюр и монет. Кроме того, дети узнали и смогли наглядно 

познакомиться с методом чтения и письма по системе Брайля, 

пробовали читать слова, написанные рельефно-точечным шрифтом. 

Также ребятам рассказали о доступности мобильных сенсорных 

устройств для незрячих и о наличии полезных, разработанных 

специально для такой категории пользователей, приложений и 

программ. Самым сложным, по отзывам детей, оказалось испытание, в 

котором необходимо было пройти небольшое расстояние с завязанными 

глазами и при этом пользоваться тактильной тростью. 

Подобные мероприятия регулярно проводятся в Рязанской областной 

специальной библиотеке для слепых. Их основная цель – формирование 
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у детей и молодёжи адекватного понимания проблем и реальных 

возможностей людей с инвалидностью по зрению.  

 

12 февраля 2020 года в Рязанской областной специальной 

библиотеке для слепых состоялась очередная серия квест-игр «Мир на 

ощупь». В этот раз участниками игры стали учащиеся 8-х классов 

школы №22 г. Рязани. 

По сложившейся традиции, мероприятие началось с экскурсии по 

библиотеке. Ребята узнали о структуре учреждения, о том какую работу 

выполняет каждый из отделов. Большой интерес у детей вызвал 

тифлоинформационный отдел и процесс издания книг, напечатанных 

рельефно-точечным шрифтом. 

Затем участников игры разделили на команды, и ребята 

приступили к выполнению заданий. Квест состоял из 8 станций: 

«Волшебное шеститочие», «Мобильный помощник», «Звук вокруг», «В 

мире ароматов», «Копейка рубль бережёт», «Окружающий мир», «На 

ощупь», «Белая трость». В ходе игры ребята узнали о системе чтения и 

письма шрифтом Брайля, изучали рельефно-графические изображения 

птиц и животных, узнали о доступности мобильных сенсорных 



 

36 

 

устройств для незрячих пользователей, отгадывали различные ароматы, 

звуки, а также передвигались с завязанными глазами, используя 

тактильную трость. В завершении квеста участники решали небольшую 

логическую задачу – разгадывали слово, зашифрованное шрифтом 

Брайля. 

На протяжении всей игры ребята были активно включены в 

работу, внимательно слушали, задавали много вопросов и делились 

своими впечатлениями. 

В феврале 2020 года в детском отделе начал свою работу кружок 

рисования «Задорная кисточка».  С отменой массовых мероприятий, 

кружок перешел в онлайн режим.  

В новой для себя форме, с апреля по декабрь, библиотекарь I 

категории Колотвина Т.Н. провела 21 мастер-класс. Количество 

просмотров составило 3 466. 

В марте, на сайте библиотеки была открыта рубрика «В часы 

досуга». В этой рубрике  мы размещаем простые игры, в которые можно 

поиграть в свободное время, одному или с друзьями, а может быть, с 

родителями. Для игры требуется совсем немногое — бумага и 

карандаш, а брайлисты вооружатся прибором и грифелем. В эти игры 
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смогут играть и те, кто видит, и те, кто не видит. 

Вы спросите: зачем это? Ведь даже для незрячих есть хорошие 

компьютерные игры, а уж о зрячих и говорить нечего…Конечно, вы 

правы. Но компьютер может сломаться, а мобильный телефон — 

потеряться или разрядиться. Зато письменные принадлежности всегда 

под рукой. К тому же, предлагаемые игры помогают стать 

эрудированными и расширить словарный запас. Словарный запас это 

как багаж, но он находится не в чемодане, а у нас в памяти. Тот, кто 

обладает большим словарным запасом, красиво выражает свои мысли. 

http://osbs-rzn.ru/detskaja-stranichka/«v-chas-dosuga..  

 Начиная с 25 марта в социальной сети ВКонтакте проходили 

громкие чтения книги Нарине Абгарян «Манюня». Это книга о двух 

девочках-подружках, которые постоянно попадают в истории из-а 

неуёмной фантазии и любви к экспериментам. За время онлайн-чтений   

Манюня «заработала» 2 318 просмотров.  

Продолжил свою работу в 2020 году клуб общения «Диалог на 

равных». К сожалению, из-за пандемии членам клуба не всегда 

удавалось собираться всем вместе. При небольших группах 

собравшихся, прошли просмотр и обсуждение фильмов «Это чёртово 

сердце» и «Мольба». Члены клуба с удовольствием собирались на 

встречи с путешественником Борисом Гусевым и краеведом Дмитрием 

Филипповым. Гусев рассказывал про свои поездки в Лаос, путешествия 

по восточным окраинам Российской земли – остров Итуруп, поселок 

Охотск. Особенный интерес у слушателей вызвал рассказ о 

соревновании по спортивно-туристскому ориентированию: «Ночная 

ПРАгулка». Постоянный гость клуба, краевед Дмитрий Юрьевич 

Филиппов продолжил свой цикл лекций «Рязань историческая», в это 

раз темой его рассказа стал регулярный план застройки Рязани, 

которому в этом году исполнилось 240 лет. 
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Продолжает пользоваться большой популярностью у читателей 

цикл программ «Целительная сила музыки и слов». В 2020 году в 

рамках цикла прошли медиалекции, посвящённые звёздам эстрады 

прошлых лет: «Любовь моя – мелодия»: Муслим Магомаев; «Я 

расскажу вам песню»: Марк Бернес; «Советской песни запевала»: 

Алексей Фатьянов; «Скромный гений» Андрей Петров. Для 

проживающих в Ухорском ПНИ женщин в рамках проекта «Тепло 

сердец» были проведены медиалекции «Песни любви и счастья» и «Я 

песне отдал всё сполна»: Иосиф Кобзон. К 125-летию со дня рождения 

С.А. Есенина для читателей РОСБС была подготовлена медиалекция 

«Я искал в этой женщине счастья…», познакомившая слушателей с 

женщинами в жизни и творчества поэта. 

В рамках цикла «Вместе почитаем, вместе поиграем» в 2020 году 

прошли мероприятия для детей из Рязанской школы – интерната и 

Центра социальной реабилитации (ЦСРИ). Литературно-игровая 

программа «Величайшее чудо на свете» познакомила школьников со 

значением воды в жизни планеты Земля, с экологическими 
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проблемами. В программе «День доброты» дети и родители из ЦСРИ 

вместе с котом Леопольдом и мышатами – хулиганами учились быть 

вежливыми и добрыми. Все с удовольствием участвовали в конкурсах, 

эстафетах, играх. 

В условиях карантина цикл продолжился в онлайн-режиме на 

сайте библиотеки: были подготовлены литературно-познавательный 

урок по сказке Е. Пермяка «Волшебные краски», литературно-

познавательный урок по сказкам В. И. Даля и Л. Н. Толстого. А к 

новогодним каникулам была выставлена литературно – игровая 

программа «Весёлый праздник Новый год», в которой прозвучали 

рассказы о празднике, прошёл мастер-класс по изготовлению 

снеговика, были представлены игры, ребусы, загадки.  

В год празднования 75-летия Победы над фашистской Германией 

в цикле «Дух не бывает инвалидом» на сайте библиотеки был 

представлен урок мужества «Для них не закончилась война», 

рассказывающий об инвалидах, которые после получения тяжелейших 

ранений вернулись на фронт. 

День в библиотеке в рамках Всероссийской акции «Ночь в 

библиотеке» также прошёл онлайн. В рамках акции и к 125-летию со 

дня рождения С.А. Есенина была подготовлена медиалекция «Низкий 

дом с голубыми ставнями», знакомящая с историей семьи великого 

поэта, годами его детства и юности.  

В рамках празднования 350-летия рождения Петра I на сайте 

была выставлена медиалекция в 2-х частях «...Россию поднял на 

дыбы...»,  рассказывающая о биографии Петра Великого, личной 

жизни, исторических преобразованиях.  

К 75-летию Победы Советского Союза над фашистской 

Германией было посвящено мероприятие из цикла «День знаний и 

мечтаний», которое было размещено на сайте библиотеки 1 сентября. 
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Беседа «Школа во время Великой Отечественной войны» познакомила 

с нелёгкими буднями школьников и учителей военной поры, с 

особенностями обучения в это 

время. 

В связи с пандемией, 

инклюзивная концертная 

программа «Была весна – весна 

Победы» была перенесена с мая на 

сентябрь и прошла в режиме 

онлайн. (Приложение № 1)  

Всероссийская акция «Ночь искусств» состоялась 3 ноября и 

тоже прошла в режиме онлайн. К акции был приурочен цикл бесед 

«Истории знаменитых полотен», в который вошли рассказы о картинах 

«Богатыри» В. Васнецова, «Неравный брак» В. Пукирева, «Тройка» В. 

Перова. От читателей поступили отзывы с просьбой рассказать об 

определённых картинах и художниках. В результате цикл был 
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продолжен беседами о произведениях В. Сурикова «Утро стрелецкой 

казни», «Меньшиков в 

Берёзове», «Боярыня 

Морозова». 

26 ноября был 

представлен онлайн-вариант 

инклюзивной концертной 

программы «Вместе сделаем 

мир интересней», которая 

прошла в 7-й раз и была 

посвящена 125-летию со дня 

рождения С. А. Есенина. (Приложение № 2)  
В целях популяризации книги и чтения, формирования 

читательской культуры библиотекари подготовили мероприятия, 

посвящённые юбилейным и памятным датам. В январе были проведены 

литературные вечера, посвященные 160-летию со дня рождения  

знаменитого русского писателя, драматурга А.П. Чехова «Чехов сегодня 
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и всегда» и 225-летию со дня рождения дипломата, поэта, драматурга, 

пианиста и композитора А.С. Грибоедова «Ум и дела твои бессмертны в 

памяти потомков».  11 февраля 2020 года в Рязанской областной 

специальной библиотеке для слепых состоялся литературный вечер «И 

вся земля была его наследством…», посвящённый 130-летию со дня 

рождения русского поэта, писателя и переводчика Бориса Леонидовича 

Пастернака (1890-1960). Литературная викторина «А что у вас?» по 

произведениям С.  Михалкова, посвященная «Книжкиной недели» 

прошла в детском отделе библиотеки. Онлайн лекция «День мой 

догорел, но след мой в мире есть», посвященная 150-летию со дня 

рождения русского писателя, поэта и переводчика, лауреата 

Нобелевской премии по литературе И.А. Бунина. 

В 2020 году библиотека начала сотрудничать с Рязанским музеем 

путешественников. Первое совместное мероприятие было посвящено 

200-летию открытия Антарктиды экспедицией Ф.Ф. Беллинсгаузена и 

М.П. Лазарева на шлюпах «Восток» и «Мирный». Перед незрячими и 

слабовидящими читателями выступила научный сотрудник научно-

просветительского отдела Рязанского музея путешественников 

Шестакова Ольга Викторовна.  

Цикл мероприятий были посвящены Дню Защитника Отечества, 

Международному дню 8 марта, Дню семьи, любви и верности, Дню 

народного единства, Дню государственного флага Российской 

Федерации, Дню матери, Дню пожилого человека. 

В рамках мероприятий направленных на воспитание 

нравственных и сохранение семейных ценностей пошла беседа «От 

Рождества до Крещения». В гости к читателям библиотеки приходил 

священник Николо-Ямского храма отец Нафанаил и сотрудники 

просветительского центра. Студенты Рязанского музыкального 

колледжа имени братьев Г. и А. Пироговых провели концерт-лекцию 
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духовной музыки, посвящённый 85-летию протоиерея русской 

православной церкви, богослова, автора книг по богословию, 

православному богослужению, основам христианского вероучения, 

истории христианства и других религий Александра Владимировича 

Меня.   

В рамках  Единого Дня народных промыслов и ремёсел была 

организована творческая выставка-презентация предоставленная 

Рязанским клубом художников-любителей.   

26 сентября 2020 года в Рязанской области походил Единый день 

краеведения. Эта дата выбрана не случайно: 26 сентября 1937 года 

была образована Рязанская область. На базе учреждений культуры, в 

этот день, были проведены  различные по форме мероприятия.  С 21 по 

28 сентября в библиотеке была экспонирована выставка «Рязань моя — 

мой край родной». Выставка была представлена из трех разделов: 

«Жемчужины Рязанского края», «Литературная Рязань» и «Это все мне 

родное и близкое...». Также, в группе ВКонтакте был представлен 

онлайн-очерк «Рязань своенравная» из цикла «Вехи памяти и славы». 

Во исполнении Комплексного плана профилактики идеологии 

терроризма на 2019-2023 годы в Рязанской области, библиотека 

провела комплекс мероприятий. Ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом была проведена нравственно-воспитательная беседа 

«Терроризм угроза личности, обществу, государству», нравственно-

воспитательная беседа «Расскажем детям о терроризме».   

Материалы, представленные на выставке, в рамках данного 

мероприятия,  были  направлены:  

• на распространение культуры интернационализма, 

согласия, национальной и религиозной терпимости в среде 

воспитанников; 
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• гармонизацию межнациональных отношений, повышение уровня 

этносоциальной комфортности; 

• совершенствование форм и методов работы учреждения по 

противодействию и профилактике экстремизма. 

• формирование нетерпимости ко всем факторам экстремистских 

проявлений, а также толерантного сознания, позитивных установок к 

представителям иных этнических сообществ. 

• формирование единого информационного пространства для 

пропаганды и распространения идей толерантности, гражданской 

солидарности, уважения к другим культурам. 

Проводятся в библиотеки и мероприятия направленные на 

формирование здорового образа жизни, профилактике наркомании, 

табакокурения и алкоголизма, ВИЧ-инфекций. В 2020 году  ко 

всемирному дню борьбы со СПИДом были размещены материалы 

беседы «Цена зависимости – жизнь». В рамках антинаркотического 

месячника «Вместе против наркотиков» на сайте библиотеки были 

размещены презентационные материалы «Миссия – жизнь». На 

мероприятие библиотекари рассказали, что такое здоровье и почему 

оно необходимо любому человеку особенно детям. Главное внимание 

было обращено на ухудшение состояния здоровья человека — 

употребление алкоголя, курения,  употребления наркотиков и их 

пагубность на состояние здоровья. 

В 2020 году Рязанская областная специальная библиотека для 

слепых приняла участие во всероссийских акциях: Библионочь, Ночь 

кино, Ночь искусств.  

Традиционно прошли 

ежегодные библиотечные 

комплексные мероприятия 
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«Экологический субботник» и День открытых дверей. 

В этот день желающие смогли зайти в библиотеку, чтобы 

совершить экскурсию по отделам, познакомиться с книжным фондом, 

увидеть и потрогать книги, напечатанные рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, рельефно-графические пособия, «говорящие» книги на 

кассетах, дисках и флеш-картах. Большой интерес у пришедших 

вызвала литература для слепых напечатанная шрифтом Брайля. 

В рамках месячника Белой трости Рязанская областная 

специальная библиотека для слепых провела комплекс мероприятий, 

посвящённых Международному дню слепых и Международному дню 

инвалидов. 

С 1 по 7 декабря 2020 года в Санкт-Петербурге и других регионах 

России состоялся Всероссийский фестиваль «Эстафета доброты – 

2020», приурочены к Международному дню инвалидов. Фестиваль 

инициирован и организован Санкт-Петербургской государственной 

специальной библиотекой для слепых и слабовидящих и  с 2018 года 

проходит при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга и в 

партнерстве с Союзом музеев России в целях увеличения социальной 

активности людей с ограниченными возможностями здоровья, 

повышения информированности населения, изменения отношения в 

обществе к проблемам инвалидов, а также продвижения статуса 

учреждения культуры как доступного пространства для посетителей 

различных категорий.  Сложная эпидемиологичекая обстановка 

привела к изменению формата фестиваля, было проведено 230 

мероприятий: 70 очных и 160 в режиме «онлайн». Онлайн формат и 

неограниченный доступ к записям позволил познакомиться с ними 

большему количеству желающих. 

Рязанская областная специальная библиотека для слепых 

принимает участие в акции второй год.  Библиотека представила 
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творческий вечер «Просто помни, что мы на земле не зря», где зрители 

познакомились с биографией и творчеством поэта, писательницы, 

блогера, спортсменки, волонтера Дианы Халиковой и мастер-класс по 

созданию подарочных открыток в рамках Акции «Солнечная 

открытка». 

В 2020 году сотрудники детского отдела объявили конкурс 

чтецов «Летние фантазии» в рамках Десятилетия детства. Конкурс был 

проведен в онлайн-формате. За победителей голосовали  в открытой 

группе Вконтакте. По результатам голосования были определены 

победители, которым вручили дипломы и небольшие поощрительные 

призы. 

С февраля по 

декабрь 2020 года 

библиотека провела 

областной конкурс 

литературного 

творчества среди людей с ОВЗ «А книжной памяти мгновения войны», 

посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В 

конкурсе приняли участие 12 конкурсантов из г. Рязани, Рязанской и 

Московской областей. В течение года жюри принимало и оценивало 

поступившие на конкурс работы. 3 декабря, 

когда в России отмечается памятная дата – 

День Неизвестного солдата – в память о 

российских воинах, погибших в боевых 

действия на территории страны или за ее 

пределами, были подведены итоги 

конкурса. Победителям и участникам были 

высланы Дипломы и призы. 
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В 2020 году Рязанская областная специальная библиотека для 

слепых стала победителем проекта осуществленного 

благотворительным фондом «Хорошие истории» на средства, 

предоставленные АО «Райффайзенбанк». Проект называется «Тепло 

сердец».  В результате проекта была сформирована группа волонтеров, 

желающих участвовать в добровольческой деятельности с людьми с 

психоневрологическими заболеваниями. С июня по август прошло 

онлайн-обучение добровольцев в формате видеолекций «Об 

особенностях работы  с людьми с психоневрологическими 

заболеваниями. Лекторами выступили сотрудники РОСБС и Ухорского 

психо-неврологического интерната. В течение заданного планом 

периода были проведены мастер-классы. 

В настоящее время библиотека продолжает развивать 

волонтерскую деятельность. Наша 

библиотека продолжает активно 

сотрудничать с волонтёрскими 

отрядами МБОУ «Школа №16» 

«Школа №44» г. Рязани, 

волонтёрским педагогическим 

отрядом РГУ им. С. Есенина «Синяя 

птица», волонтёрский отряд школы №1 имени В.П. Екимецкой. 

Сотрудники библиотеки являются активными участниками программы 

«Волонтёры культуры» и входят в состав «Ресурсного центра по 
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поддержке добровольчества в сфере культуры». Сотрудники 

библиотеки приняли активное участие в Международном волонтерском 

лагере, приняли участие в обучающей стажировке на базе 

Красноярской региональной общественной организации свободного 

творчества «Аэростат», организованной в рамках Программы 

мобильности волонтеров, в соответствии с федеральным проектом 

«Социальная активность» Национального проекта «Образование». 

И, конечно же, завершил год – цикл мероприятий, посвященных 

новому году. В 2020 году все новогодние мероприятия прошли в 

онлайн-режиме. Библиотека выступила в новом для себя качестве  - 

театральном и сняла новогодний спектакль «Сегодня праздник самый 

лучший – сегодня праздник  - Новый год!». Все роли были исполнены 

сотрудниками библиотеки и участниками детской театральной студии. 

Также, был показан кукольный спектакль «Новый год у лесных 

жителей», в исполнении автора — Алены Гриценко.   

 

Большая работа проводится библиотекой по организации 

книжно-иллюстративных и тематических выставки. В 2020 году 

библиотекой было организовано 77 выставок. 
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В читальном и актовом зале библиотеки, в течение года, работали 

постоянно действующие  выставки 

«Рязанское раздолье» и  

«Калейдоскоп правовой 

информации», которые включали 

в себя цикл отдельных 

мероприятий. Регулярно делались 

онлайн обзоры новых 

поступлений. Во  время карантина в группе ВКонтакте появилась 

рубрика «Лекарство от скуки — журнал в руки!» (club141874956) 

 

 

 

3 по 29 февраля 2020 года в Рязанской областной специальной 

библиотеке для слепых в отделе обслуживания Рязанской областной 

специальной библиотеки экспонировалась книжная выставка «Любить 

иных – тяжёлый крест…», посвящённая 130-летию со дня рождения 

русского поэта, писателя и переводчика Бориса Леонидовича 

Пастернака (1890-1960). 

Прошел цикл выставок, посвященных 160-летию со дня рождения 

русского писателя, драматурга А.П. Чехова, 215-летию со дня 
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рождения датского сказочника Г.Х. Андерсена, 110-летию 

кинодраматурга, писателя Ю.П. Германа и многие другие.  

В июне были проведены 

мероприятия в рамках Пушкинского 

дня в России, в том числе и выставки: 

«Галерея Пушкинских героев» и 

«Сказочный мир А.С. Пушкина» 

Цикл тематических выставок 

был посвящён Дню 

Государственного Флага Российской 

Федерации «Белый, синий, красный 

цвет — символ славы и побед». Ко 

дню народного единства сотрудники 

экспонировали  выставку «Этой силе имя есть Россия» и «День, 

который нас объединяет». 

Среди жизненных 

ценностей человека здоровье 

занимает наиболее важное 

место. Высокий уровень 

здоровья обеспечивают две его 

составляющие: здоровье 

духовное и здоровье 

физическое. Выбор в пользу здорового образа жизни требует от 

человека высокого уровня сознательности, культуры и 

информированности. Непосредственно или опосредованно библиотеки 

могут способствовать мотивации к здоровому образу жизни, используя 

свои информационные ресурсы и разнообразные формы работы (не 

обязательно новые, но интересные и привлекательные для разной 

читательской аудитории). Направление, ставшее традиционным в 
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работе библиотек в 2020 году — выставки-обзоры: тематическая 

выставка-обзор «СПИД - это опасно»; цикл тематических  вставок, 

посвящённых Международному дню борьбы с наркоманией «Жизнь 

стоит того, чтобы жить», презентация «Я выбираю жизнь без 

наркотиков!»   

12 апреля в России отмечают День космонавтики. В читальном 

зале библиотеки была организована выставка «На звездных и земных 

орбитах».  

К общероссийскому дню 

библиотек на сайте библиотеки 

(www.osbs-rzn.ru) была 

размещена тематическая 

выставка-обзор «Есть храм у книг 

– библиотеки». Материалы 

выставки рассказали о трех Рязанских областных библиотеках, 

централизованной библиотечной системе г. Рязани и централизованной 

системе детских библиотек. 

В целях патриотического воспитания граждан о формирования 

гражданского самосознания были организованы выставки, 

посвященный 35-летию со дня открытия Мемориального воинского 

комплекса на Скорбященском кладбище г. Рязани, выставка, 

посвященная окончанию битвы за Москву в 1942 году «Битва за 

Москву глазами писателей», «Память о войне нам книга оставляет». 

Ко дню открытых дверей была организована выставка 

«Библиотека и читатель». В сентябре в детском отделе библиотеки 

юные читатели познакомились с энциклопедической и справочной 

литературой «Интересное для почемучек». 
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Цикл выставок был посвящен 125-летию со дня рождения 

великого русского поэта, представителя новокрестьянского 

поэтического искусства и имажинизма в литературе С.А. Есенина. 

Продолжая своё сотрудничество  с  Рязанским областным клубом 

художников-любителей в 2020 году на стеллажах библиотеки были 

выставлены работы Татьяны Борисовны Андриановой, Анны 

Всеволодовны Лаушкиной, Маргариты Борисовны Нестеровой – 

кружевоплетение на коклюшках, Татьяны Семеновны Поскряковой – 

роспись по дереву, Сергея Ивановича Камышова – художественная 

фотография,  

 

Выставочная деятельность все также остается  важной частью 

библиотечно-библиографического обслуживания.  Посредством 

книжных выставок библиотека решает такие, как привлечение 

внимания к чтению, облегчения поиска необходимой книги, 

увеличение обращаемости и посещаемости, обеспечение 

эффективности использования книги.  
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Организационно–методическая работа  Рязанской областной 
специальной библиотеки для слепых 

 

 В Рязанской областной специальной библиотеки для слепых 

методическая работа направлена на совершенствование библиотечно–

библиографического обслуживания незрячих читателей,   и 

взаимодействия их с учреждениями и организациями, занимающимися 

проблемами инвалидов по зрению, библиотек других систем. 

Методическая работа включает оказание консультационной помощи 

библиотекарям в овладении специфическими приёмами и методами 

работы с незрячими читателями, выявление, обобщение и внедрение в 

практику новых форм обслуживания, организация повышения 

квалификации сотрудников  учреждений и организаций, занимающихся 

проблемами инвалидов по зрению, учреждений культуры работающих 

с инвалидами. 

В течение 2020 года библиотека оказывала консультации по 

нормативно–правовым вопросам для сотрудников библиотеки и её 

пользователей с использованием правовой системы КонсультантПлюс.  

В  начале года в рамках программы повышения квалификации 

библиотечных работников ГБУК РО «РОСБС» «Профессионал» 

Региональный методический центр по работе с инвалидами Рязанской 

областной специальной библиотеки для слепых (далее РМЦ) провёл 

семинар «Практика организации эффективного обслуживания 

инвалидов в библиотеках».  

3 марта 2020 года сотрудники Рязанской областной специальной 

библиотеки для слепых приняли участие в межрегиональном семинаре 

«Психология общения: техники и приёмы эффективного общения в 

профессиональной библиотечной деятельности». 

В семинаре принимали участие сотрудники библиотек 

Владимирской, Ивановской и Рязанской областей. 
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Участники семинара познакомились с эффективными практиками 

общения в профессиональной библиотечной деятельности, поговорили 

о налаживании взаимопонимания и сотрудничества, универсальных 

приемах общения, узнали о техниках саморегуляции для профилактики 

профессионального выгорания в работе c людьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

 

 

Открыла семинар, выступив с приветствием, директор 

Владимирской областной специальной библиотеки для слепых Наталия 

Рустамовна Пряхина. 

Психолог, писатель Ольга Владимировна Гунина в своем докладе 

«Техники и приёмы эффективного общения в профессиональной 

библиотечной деятельности» познакомила присутствующих с 

техническими приемами ведения беседы, техниками активного 
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слушания, характеристиками «удачного» и «неудачного» голоса, 

рассказала о барьерах коммуникации в общении библиотекаря и 

читателя. 

«Профилактика профессионального выгорания библиотечных 

специалистов, работающих с людьми с ограниченными возможностями 

здоровья» называлось выступление ведущего инженера-программиста 

Рязанской областной специальной библиотеки для слепых, психолога-

кинезиолога Ольги Вячеславовны Мозалёвой. Участники семинара 

узнали, как распознать признаки эмоционального и профессионального 

выгорания. Ольга Вячеславовна продемонстрировала, как с помощью 

телесной релаксации и применения несложных, доступных каждому 

упражнений предотвратить повседневный стресс в работе 

библиотекарей. 

 

Также с техниками саморегуляции познакомила участников 

семинара психолог, гештальт-терапевт, кандидат психологических 

наук, доцент кафедры Социальной педагогики и психологии 

педагогического института ВлГУ Татьяна Григорьевна Бобченко. 

По итогам мероприятия участникам были вручены сертификаты. 
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В сентябре 2020 в качестве методической поддержки, библиотека  

получила в дар более 30 рукодельных тактильных книг.  Эти книги 

были изготовлены нашими давними друзьями-волонтёрами  школы № 

73 г. Рязани под руководством педагога, преподавателя технологии 

Нины Александровны Кузнецовой. В этом добром и благородном деле 

детям помогали учителя, родители, бабушки и дедушки.  Ученики 73-й 

школы оказали детскому отделу библиотеки огромную помощь, ведь 

книжки-игрушки – неоценимое подспорье для познания окружающего 

мира незрячими детьми.  

30 ноября 2020 года в 

Рязанской областной специальной 

библиотеке для слепых прошел 

ежегодный региональный семинар 

«Единое пространство: детский 

сад — библиотека — школа — 

центр детского творчества как 

средство общения, развития и 

образования детей с нарушениями зрения». 

В работе семинара принимали участие руководители и 

специалисты учреждений культуры, дошкольного образования, Центра 

социальной реабилитации инвалидов, работающие с детьми-

инвалидами – воспитатели, библиотекари, учителя-дефектологи, 

педагоги дополнительного образования. 

На семинаре рассматривались вопросы, касающиеся создания в 

учреждениях условий для успешной организации коррекционно-

развивающей среды, вопросы составления и проведения коррекционно-

развивающих программ и мероприятий для детей-инвалидов, 

обменивались опытом работы как отдельных педагогов, так и 

учреждений в целом. 
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Специалисты из МБДОУ «Детский сад №78» выступили с 

презентацией «Тифлокоррекционное обучение слабовидящих 

дошкольников по системе Л. Брайля», в котором рассказали о 
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подготовке к обучению грамоте слепых и слабовидящих детей 

дошкольного возраста, какие необходимо использовать пособия для 

усвоения рельефно-точечной системы Брайля. 

Педагоги дополнительного образования ОГБОУ «Школа-

интернат №26» Редина Светлана Викторовна и Петрикова Ирина 

Петровна представили видеодоклады, где познакомили 

присутствующих с дополнительной образовательной программой для 

детей с ОВЗ «Школьное радио», которая успешно используется в 

социализации и обучении детей посредством творчества. Учитель-

дефектолог Исайкина Наталья Анатольевна рассказала об 

использовании медиаресурсов в коррекционно-развивающей работе со 

слепыми и слабовидящими учащимися. 

Учитель-дефектолог МБДОУ «Детский сад №120» Метельская 

Наталия Геннадьевна зачитала доклад «Создание развивающей 

предметно-пространственной среды в образовательном учреждении для 

детей с нарушением зрения». 

Интересным опытом работы с детьми с ОВЗ поделилась главный 

библиотекарь отдела обслуживания Рязанской областной детской 

библиотеки Полунина Ольга Олеговна. Её проект назывался «Давайте 

понимать друг друга». Ольга Олеговна рассказала о работе с глухими и 

слабослышащими детьми. 

Также о своей практической работе рассказала Бурлакова Ирина 

Олеговна, заведующий отделением кратковременного пребывания 

детей-инвалидов ГБУ РО «Центр социальной реабилитации 

инвалидов». 

Итоговым докладом семинар закончила Гусева Валентина 

Петровна, заведующий детским отделом Рязанской областной 

специальной библиотеки для слепых. В нем прозвучало, что 

библиотека, так же как и образовательные учреждения, может 
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создавать условия и возможности для обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В заключение директор библиотеки Лунева О.А. выразила 

благодарность всем присутствующим за тесное сотрудничество и 

взаимодействие, цель которых – позволить нашим воспитанникам 

чувствовать себя успешными, самостоятельными и востребованными. 

Семинар транслировался в 

онлайн-режиме и собрал 2237 

просмотров. 

18 и 19 ноября  2020 года  

Российская государственная 

библиотека для слепых отмечала 

свое столетие. В рамках 

юбилейных мероприятий прошла 

конференция «Российская государственная библиотека для слепых: 

100-летие эпохи доступного чтения». Мероприятие проводилось в 

онлайн-формате. Организаторами конференции стали Министерство 

культуры РФ и ФГБУК «Россиская государственная библиотека для 

слепых.  На конференции обсуждалось множество актуальных 

вопросов.  Среди них роль задачи и функции современных 

специальных библиотек для слепых, цифровые технологии и будущее 

библиотек, расширение доступности информационных ресурсов и 

услуг и многие другие. В конференции принимали участие 

представители зарубежных стран: Китая, Финляндии, Киргизии. 

Директор РОСБС Лунева О.А. на конференции выступила с докладом  

«Чтение – лекарство для души», в котором раскрывалась роль чтения  и 

библиотеки в жизни незрячего человека.  

Для изучения качества работы и потребностей читателей  

проводилось социологическое исследование «Потребности  незрячего 
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пользователя в библиотечном  обслуживании   и пути их 

удовлетворения». В 2020 году исследование было проведено в I 

квартале. Исследование проводилось методом анкетирования. В нём 

принимали участие все структурные подразделения, обслуживающие 

читателей: отдел обслуживания, читальный зал, филиал, детский отдел. 

(Приложение 3-4)  
Отдел внестационарного обслуживания  провёл  исследование  

среди читателей библиотечных пунктов на тему «Удовлетворенность 

читателей качеством обслуживания в библиотечных пунктах и пути их 

удовлетворения». (Приложение 5) 
В 2020 году методическая работа с библиотечными пунктами 

велась в заочном режиме, посредством телефонной и почтовой связи.  

Библиотечные пункты обеспечивались необходимой 

библиотечной техникой, для информации о новой литературе 

высылались списки  новых книг поступивших в библиотеку.  

Библиотечные пункты по запросу комплектовались «говорящей» 

литературой, литературой РТШ и на электронных носителях. 

Оказывалась консультативная помощь  в проведении массовых 

мероприятий, помощь в организации тематических книжных выставок.  

В течение  года библиотекарям–общественникам выдавались 

адресные и тематические справки.  

Для библиотечных пунктов были разработаны тематические 

методические материалы, рекомендательные и библиографические 

списки. 

Структурное подразделении библиотеки - Региональный 

методический центр по работе с инвалидами содействует созданию 

условий по переходу к эффективному функционированию учреждений 

культуры региона для предоставления качественных услуг по 

социокультурной реабилитации граждан с ограниченными 
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возможностями здоровья, для вовлеченности инвалидов в культурную 

и общественную жизнь, что не менее важно, чем их материальное 

обеспечение и поддержка здоровья. 

23 октября 2020 года состоялся онлайн-семинар «Социальное 

партнёрство общедоступных библиотек как необходимое условие 

эффективной работы с инвалидами». (Приложение № 6). 
Организаторы семинара: Региональный методический центр по 

работе с инвалидами ГБУК РО «РОСБС», МБУК «ЦБ Захаровского 

муниципального района». 

Библиотеки Рязанской области развивают партнёрские 

отношения с широким кругом заинтересованных структур: органами 

местной власти, учреждениями 

социальной защиты населения, 

пенсионного фонда, местными 

организациями ВОИ, ВОС, ВОГ, 

лечебными учреждениями и др. В 

практике работы библиотек развито 

партнёрство с учреждениями всех 

типов образования. При поддержке заинтересованных сторон в 

библиотеках проводятся различные мероприятия, заключаются 

договора о сотрудничестве, реализуются совместные программы, 

проекты партнёрства с самыми различными субъектами. 

На семинаре состоялся обмен опытом по реализации социального 

партнёрство в работе библиотек как одного из важных направлений 

деятельности по организации информационно-библиотечного 

обслуживания людей с ОВЗ. 

27 ноября 2020 года в Рязанской областной специальной 

библиотеке для слепых состоялся семинар «Работа с инвалидами в 

учреждениях культуры: актуальные подходы». (Приложение № 7) .  
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Разнообразные технологии социокультурной реабилитации 

инвалидов успешно используются в различных направлениях, 

совершенствуются, активно поддерживаются государством и 

обществом. Ежегодный анализ деятельности государственных и 

муниципальных библиотек Рязанской области говорит о расширении 

предоставляемых услуг инвалидам. Сегодня многие библиотеки 

региона вовлечены в исследовательскую деятельность. Они не только 

принимают участие во всероссийских, чаще региональных 

исследованиях и мониторингах, но и самостоятельно инициируют 

проведение различных исследований местного характера.  

Организаторы семинара обратили внимание коллег на 

комплексный подход в работе с инвалидами, реализацию программ и 

проектов, использование новых, совершенствуемых методик, 

необходимость активизировать работу по предоставлению инвалидам 

услуг в дистанционном режиме, по месту жительства.  

В 2020 году для муниципальных библиотек Рязанской области 

были подготовлены: 

• цикл мероприятий «Объединяя усилия», посвященных 

Всемирному дню распространения информации об аутизме (2 апреля), 

Международному дню защиты прав инвалидов (5 мая)   

• консультация «Профилактика профессионального выгорания 

при работе с людьми с инвалидностью»  

• консультация «Доступность библиотек и информационно-

библиотечного обслуживания для инвалидов»  
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В 2020 году Региональный методический центр по работе с 

инвалидами продолжил информирование негосударственных музеев 

Рязанской области («Русский самовар», Касимовский музей колоколов, 

Мещерский музей деревянного зодчества имени В.П. Грошева, 

Сказочный музей пощуповской игрушки, Касимовский музей 

необычных коллекций, Музей истории рязанского леденца 

«Сахаровар», «Галерея пряников», Интерактивный музей сказок 

«Забава», музей «Фабрика игрушек», «Музей истории холодного 

оружия имени В.А. Захарова») по вопросам организации обслуживания 

инвалидов: 

• в I квартале направлено методическое пособие «Слепоглухие в 

музее». Издание рассчитано на музейных практиков, которым 

предстоит подготовиться к проведению экскурсий или занятий для 

такой непростой группы посетителей как слепоглухие. Также 

Региональный методический центр по работе с инвалидами 

проинформировал негосударственные музеи о переносе Всероссийской 

акции «Музей для всех!» в связи с эпидемиологической ситуацией на 

вторую половину 2020 года; 

• во II квартале 2020 г. направлена информация о возможности 

участия в мероприятиях в цифровом формате, которые состоялись в 

рамках 
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Международного фестиваля «Интермузей – 2020» (27–29 мая 2020 г, 

онлайн) в рамках секции «Просветительская деятельность, 

клиентоориентированность, инклюзия», часть мероприятий которой 

посвящены вопросу формирования в музеях доступной среды; 

• в III квартале 2020 г. направлена информация о результатах 

интернет-опроса людей с инвалидностью об их опыте посещения 

музеев. В нём приняли участие более 200 человек, большинство из 

которых — родители детей с инвалидностью, посещающие культурные 

институции, 11% опрошенных — взрослые люди с инвалидностью. 

Одна из целей опроса — сбор данных для разработки тренинга по 

пониманию социальной модели инвалидности, ориентированного на 

музейный персонал и волонтеров. Результаты опроса также дополнены 

комментариями и рекомендациями членов Совета по доступности, 

которые предлагают варианты решения самых распространенных 

проблем, упомянутых респондентами; 

• в IV квартале направлено приглашение принять участие в 

вебинаре «Увидеть невидимое! Адаптация музеев для слабовидящих 

посетителей» (онлайн). Вебинар «Увидеть невидимое!» поможет 

музейным сотрудникам, кураторам выставок, архитекторам, 

светотехникам, специалистам, разрабатывающим музейное 

оборудование оценить потребности слабовидящих посетителей и в 

дальнейшем использовать полученные знания в своей работе. 
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Организационно-административная деятельность 

Регионального методического центра по работе с инвалидами в 

2020 году 

 

Региональный методический центр по работе с инвалидами видит 

огромный ресурс для результативной деятельности в расширении 

социального партнерства. ГБУК РО «РОСБС» заключила 

договоры/соглашения о взаимной деятельности (методической, 

информационной, культурно-досуговой, иной) на базе Регионального 

методического центра по работе с инвалидами со следующими 

учреждениями и организациями: 

1. Федеральным казенным образовательным учреждением 

среднего профессионального образования «Михайловский 

экономический колледж-интернат» министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации; 

2. Областным государственным бюджетным образовательным 

учреждением «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа № 10 г. Рязани»; 

3. Территориальным отделением № 3 г. Рязани Рязанской 

областной организации Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов»; 

4. Муниципальным бюджетным образовательным учреждением 

«Средняя общеобразовательная школа № 8 имени Героя Российской 

Федерации Соколова Романа Владимировича» г. Рязани; 

5. Областным государственным бюджетным образовательным 

учреждением «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат № 26 г. Рязани»; 
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6. Областным государственным бюджетным образовательным 

учреждением «Рязанская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат»; 

7. Муниципальным бюджетным образовательным учреждением 

«Средняя общеобразовательная школа № 44» г. Рязани; 

8. Советом ветеранов Советского района г. Рязани; 

9. Государственным бюджетным учреждением Рязанской области 

«Центр социальной реабилитации инвалидов»; 

10. Государственным бюджетным стационарным учреждением 

Рязанской области «Рязанский геронтологический центр им. П. 

Мальшина»; 

11. Рязанским региональным отделением Общероссийской 

общественной организации инвалидов «Всероссийское общество 

глухих»; 

12. Рязанской областной организацией Общероссийской 

общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена 

Трудового Красного Знамени общество слепых»; 

13. Муниципальным бюджетным образовательным учреждением 

«Средняя общеобразовательная школа № 57» г. Рязани; 

14. Государственным бюджетным учреждением Рязанской 

области «Дом общественных организаций»; 

15. Рязанской региональной общественной организацией «Дом 

общественных организаций»; 

16. Рязанским региональным отделением Межрегионального 

Общественного учреждения «Центр реабилитации и интеграции 

инвалидов войны»; 

17. Региональной общественной организацией инвалидов 

«Перспектива»; 
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18. Областным государственным бюджетным образовательным 

учреждением «Рыбновская школа-интернат для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»; 

19. Автономной некоммерческой организацией помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья «Обещание»; 

20. Рязанской региональной общественной организацией 

поддержки людей – инвалидов с синдромом Дауна и их семей «Добрые 

сердца»; 

21. Рязанской региональной общественной организацией помощи 

детям-инвалидам «Свой путь»; 

22. Автономной некоммерческой организацией информационно-

методической поддержки инклюзии людей с ограниченными 

возможностями и инвалидностью «Ресурсный медиацентр «Навигатор 

будущего»; 

23. Рязанским региональным отделением Общероссийской 

общественной благотворительной организации помощи инвалидам 

«Специальная Олимпиада»; 

24. Мещёрским музеем деревянного зодчества имени В.П. 

Грошева; 

25. Областным государственным бюджетным образовательным 

учреждением «Мосоловская школа-интернат»; 

26. ООО «Русский самовар»; 

27. ООО «Касимовский музей колоколов»; 

28. МБУК «Рязанский музей путешественников». 

29. ГБУ РО «Государственный архив Рязанской области»; 

30. Областным государственным бюджетным образовательным 

учреждением «Костинская школа-интернат для сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»; 

31. ООО «ПАНСИОНАТ ЮЖНЫЙ»; 
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32. Государственным бюджетным стационарным учреждением 

Рязанской области «Ухорский психоневрологический интернат»; 

33. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 16» г. Рязани. 

В 2020 г. деятельность Центра отражена в 12 публикациях СМИ. 

 

Формирование и организация фондов и каталогов, обеспечение его 

сохранности  
 

Фонд библиотеки на 01.01.2021 год составил  98 749 экземпляров.  

В таблицах можно увидеть, как менялся фонд библиотеки за 10 

лет.  
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Во временное пользование в 2020 году было выдано 174 318 

документов.  Из них на физических носителя было выдано 1150 130 

документов, сетевых удалённых документов 23 160, из электронной  

(цифровой) библиотеки 935 и 93 инсталлированных документа. 
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В 2020 году число обращений составило 27 862, что на 45% 

большее, чем в 2019 году. Рост показателя связан с увеличением числа 

обращений к сайту и к документам электронной цифровой библиотеки 

после введения запрета на обслуживание  читателей в стационарном 

режиме в связи с пандемией коронавирусной инфекции.  

Для организации качественного обслуживания и формирования 

фондов специальной библиотеки необходимо учитывать предпочтения 

незрячих пользователей при выборе форматов чтения.  

Наибольшее предпочтение читатели Рязанской областной 

специальной библиотеки для слепых отдают «говорящей» книге на 

различных носителях информации.   

В 2020 году лидирующие позиции по книговыдаче заняли 

издания на цифровых носителях. Увеличение составило 95% по 

сравнению с 2019 годом. 
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Книговыдача документов по видам изданий в динамике  

за 2010-2020 годы 

 РТШ «Говорящие» 

книги на 

аудиокассетах 

СД–

диски 

Плоскопечатная 

литература  

Флэш–карты 

2010 4768 76541 10783 32681 271 

2011 7154 77676 13129 33318 1247 

2012 5073 77111 10265 34721 8199 

2013 5153 78547 10792 32200 7101 

2014 4449 84942 10549 34652 20414 

2015 6 381 79 402 14 368 31 974 12 240 

2016 6 506 105 214 12 692 32 383 21 088 

2017 11 694 54 380 16 783 33 040 23 293  

2018 12023 51607 14951 33901 33996 

2019 12113 50546 15930 34857 36526 

2020 11819 31148 10820 30996 66282 
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Аудиокассеты
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Практически каждый год появляются новые каналы получения 

информации для инвалидов по зрению. Одним из таких каналов 

является автономная некоммерческая организация «Первая 

интернациональная онлайн-библиотека для инвалидов по зрению 

«Логос» . Фонды Библиотеки «Логос» представляют собой электронно-

цифровые данные, размещённые в сети Интернет в специальном 

(криптозащищённом) формате — экземпляры правомерно 

обнародованных произведений в форматах, предназначенных 

исключительно для использования слепыми и слабовидящими.  

В 2020 году выдача таких произведений составила 23 160 

единица. 

Продолжается работа с программой TalkinBookLibrary. Эта 

программа позволяет перекодировать литературу из разнообразных 

цифровых и аналоговых форматов в формат МР3, и последующей 

перекодировкой этого формата в тифлоформат. Эта процедура 

позволяет скачивать книги читателям, не нарушая «Закона об 

авторском  праве». В 2020 году объём цифровой библиотека 

«говорящих» книг составил  27 961 единицу.   

Комплектование документного фонда ГБУК РО «Рязанская 

областная специальная библиотека для слепых» осуществляется в 

соответствии с условиями Федерального закона №44 от 05.04.2013 «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Основными источниками комплектования фонда библиотеки 

(заключение договоров и государственных контрактов) в 2020 году 

были: 

• ООО  «Издательско–полиграфический 

тифлоинформационный комплекс ЛогосВос» (г. Москва); 

• МИПО «Чтении» ВОС (Санкт–Петербург); 
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• Торговый дом «Барс» (г. Рязань); 

• Агентство «Урал-Пресс» (г. Рязань); 

• ФГБУК «РГБС» (г. Москва). 

 В 2020  году в Рязанскую областную специальную библиотеку 

для слепых поступило документов на сумму 977 647,43  руб. Из них: за 

счёт    Федеральной    поддержки    поступило  622 экземпляра на сумму 

607 771,38 руб.; за счёт средств областного бюджета – 502 экземпляра 

на сумму 5367 907,30 руб.; в безвозмездное пользование  передано 

литературы на сумму 11 995,75;  на подписку периодических изданий 

израсходовано –  167 318,42 руб.   
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Справочно–библиографическое и информационное 

обслуживание 

 

Справочно-библиографическое обслуживание, осуществляемое 

Рязанской областной специальной библиотекой для слепых, занимает 

одно из важнейших мест в системе мер по социально-трудовой 

реабилитации незрячих. Оно ставит перед собой задачу выбора 

наиболее полезной, с точки зрения всестороннего развития личности 

литературы для полного удовлетворения читательских запросов. 

Справочно-библиографический  аппарат полно раскрывает 

содержание фондов библиотеки и состоит из систем каталогов, 

картотек, фонда справочных и библиографических изданий. 

Рязанская областная специальная библиотека для слепых имеет: 

алфавитный, систематический каталоги на книги плоскопечатного 

шрифта, рельефно-точечного шрифта, «говорящие» (на каждый вид 

отдельно). Данные каталоги являются служебными, но, в то же время 

имеется алфавитный каталог, выполненный брайлевским шрифтом и 

предназначенный для незрячих читателей. С одной стороны дана 

информация в плоскопечатном варианте, а на другой сведения о книге 

даны рельефно-точечным шрифтом. Библиографическое описание на 

карточках содержит полный набор сведений о книге. 

Карточки с описанием книг группируются в соответствии с 

принятой для всех библиотек библиотечно-библиографической 

классификации (ББК): по отраслям знаний. Систематические каталоги 

на плоскопечатные фонды в библиотеках сети являются служебными, 

выполнены они обычным шрифтом в расчете на зрячих людей. 

Одновременно с этим, есть каталог для незрячих читателей, 

выполненный брайлевским шрифтом. 
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Систематические каталоги созданы на теже виды фондов, что и 

алфавитные. 

Электронный каталог ведётся в библиотеке с 2003 года. На 

01.01.2020 года объем электронного каталога  составил  17 590   

записей. Поступило за отчётный год 1650, выбыло 790. 

Кроме того, библиотека печатает  регулярные выпуски бюллетеня 

новых поступлений.  Это незаменимое подспорье в работе с 

читателями, особенно с теми, кого библиотека обслуживает на дому и 

внестационарно.  

Для более оперативного выполнения запросов и информирования 

пользователей предпочтение отдаётся тематическим картотекам, 

отражающим библиографическую информацию по темам, 

вызывающим повышенный интерес со стороны пользователей 

библиотеки: «Знаменитые восовцы», «Жизнь великих людей», 

«Праздники, традиции, обычаи», «Родителям о детях», «Новые книги», 

«Картотека отказов»; тематические папки: «Художники», 

«Музыканты», «Ученые», «Писатели». В отделе обслуживания также 

регулярно пополняются тематические картотеки: «Говорящие книги», 

«Новинки РТШ», электронные издания. Пополняются тематические 

списки для группы «Ветераны ВОС» и группы «Эстеты». 
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Индивидуальную информацию также получает каждый пользователь 

по интересующей его теме. Сотрудники отдела стараются 

удовлетворить все запросы, используя справочный аппарат библиотеки, 

периодические издания, фонд библиотеки, электронные ресурсы: 

электронные издания,  программу «Консультант Плюс». В 2020 году 

библиотекой было выдано 957 справок и консультаций. 

Уделялось внимание, как наполняемости, так и качеству справочно-

библиографического аппарата наряду с расстановкой карточек 

проводилось текущее редактирование, обновлялись разделители, 

вводились новые рубрики по актуальным темам и 

знаменательным датам.  

Справочные и энциклопедические издания выделены в отдельный 

фонд, который находится в открытом доступе в читальном зале. 

Современные технологии, используемые в библиотеке, в 

последнее время позволяют информацию небольшого объема 

предоставлять в виде распечатки по  Брайлю.  

Проводились онлайн-обзоры периодической печати.  

Рязанская областная специальная библиотека для слепых 

является участницей Регионального сводного электронного каталога 

Библиотеки Рязанской области в формате «OPAC-Global» и 

подключена к Сводному каталогу библиотек Рязанской области. 
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3. Кадровый ресурс 
 

3.1 Структура кадрового состава 
 

Подбор и расстановка персонала в Рязанской областной 

библиотеке для слепых происходит в соответствии с профессиональной 

компетенцией работника, его практическими достижениями. При этом 

учитывается уровень профессиональных знаний, опыт работы, 

соответствующий занимаемой должности, а также индивидуальные 

качества работника. 

 

Количество работников за 

отчётный период (по штатному 

расписанию) 

44,5 

- в том числе имеющие 

инвалиды 

9 

Стаж работы 

 

Число работников 

основного персонала 

Стаж работы  

 От 0 до 3 лет От 3 до 10 лет Свыше 10 

25 1 3 21 

Возраст 

Число работников 

основного персонала 

Возраст 

 До 30 лет От 31 до 55 

лет 

55 лет и старше 

25 0 13 12 
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3.3  Привлечение молодых специалистов (в т.ч. 

Профориентационные мероприятия, заключение договоров о 

целевом обучении и т.п.) 

 

Число работников 

основного 

персонала 

С высшим образованием Среднее специальное 

образование 

Всего В т. ч. с 

библиотечным

всего В т. ч. с 

библиотечным 

25 19 (76%) 12 (63%) 6 1 

 
В настоящее время в библиотеке 76%  сотрудников имеют высшее 

образование.  63% персонала имеют высшее библиотечное 

образование, 24 % имеют среднее специальное, из них 17% 

библиотечное образование. 

Основное внимание уделяется повышению квалификации  и 

непрерывному образованию, своевременной аттестации персонала.  

 

3.4 Анализ соответствия кадрового состава решаемым задачам. 

Аттестация и повышение квалификации кадрового состава 

 

Развитие профессионального потенциала библиотечных кадров 

дополняет система повышения квалификации. Цели повышения 

квалификации специалистов Рязанской специальной библиотеки для 

слепых: регламентация процесса непрерывного обучения и 

постоянного совершенствования профессиональных и деловых качеств; 

обеспечение рабочих мест библиотеки высококвалифицированными 

специалистами; поддержание соответствия уровня развития трудовых 

ресурсов с современными тенденциями в обществе.  
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В 2020 году 33 человек Рязанской областной специальной 

библиотеки для слепых прошли повышение профессиональных знаний, 

из них с получением удостоверения и свидетельства 18 человек. 

 В рамках повышения квалификации сотрудники Рязанской 

областной специальной библиотеки для слепых  и Регионального 

методического центра по работе с инвалидами приняли участие в 

общероссийских и региональных профессиональных мероприятиях. 

1.  Заседание рабочей группы Минимущества Рязанской области. 

(Организатор Министерство имущества и земельных отношений 

Рязанской области) 

2.  Круглый стол в рамках Недели безопасного Рунета «Безопасный 

интернет (Организатор: ГБУК РО «Рязанская областная детская 

библиотека)  

3. Вебинар «Грантовые конкурсы и программы поддержки людей с 

нарушением зрения «Особый взгляд» Благотворительного фонда 

«Искусство, наука и спорт» на портале «Культура. Гранты 

России» (Организатор ФГБУК «Центр культурных стратегий и 

проектного управления» Роскультпроект) 

4. Презентация пилотной версии сайта «Книга Памяти Рязанской 

области» (Организатор: РОУНБ им. Горького) 

5. Заседание «Проектного офиса» национального проекта 

«Культура» Рязанской области. 

6. Общероссийский вебинар «Работа библиотек в соответствии с 

нормами Марракешского договора: практический подход»  

(Организаторы: ФГБУК «Российская государственная библиотека 

для слепых» и «Санкт-Петербургская специальная центральная 

библиотека для слепых и слабовидящих») 

7. Публичные обсуждения правоприменительной практики за 2019 

год (Организатор: Восточное межрегиональное управление 
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государственного автодорожного надзора Центрального 

федерального округа Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта) 

8. Основные итоги мониторинга состояния системы комплексной 

реабилитации в субъектах РФ за 2019 год (по формам «О 

формировании и развитии системы комплексной реабилитации и 

абилитации инвалидов и детей-инвалидов (реабилитационный 

паспорт субъекта РФ») и «Об организации, представляющей 

реабилитационные и (или) абилитационные услуги  инвалидам и 

детям-инвалидам в  субъекте РФ  (реабилитационный паспорт 

организации») (Организатор Министерство труда и социальной 

защиты населения Рязанской области) 

9. Ежегодное отчетное собрание правления Областной организации 

ВОС. (Организатор:  Рязанская ООООО ВОС) 

10. Совещание в Министерстве культуры и туризма Рязанской 

области по вопросам установки системы Электронного 

документооборота (Организатор: Министерство культуры и 

туризма Рязанской области) 

11.  Межрегиональный семинар «Психология общения»: Техники 

приема эффективного общения в профессиональной 

библиотечной деятельности» (Организатор ГБУК ВО 

«Владимирская ОСБС»  

12. Межрегиональный круглый стол «Роль центральных библиотек 

регионов России в реализации национального проекта 

«Культура»  (Организаторы: Правительство РО, Минкультуры РО 

РГБ, РБА,  РОУНБ им. Горького, Общественная палата РО, РБО) 

13. Практико-аналитический семинар для учреждений культуры и 

образования г. Рязани, Рязанской, Воронежской, Липецкой и 

Тамбовской областей. (Организатор: Фонд Михаила Прохорова в 
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рамках открытого благотворительного конкурса «Новая роль 

библиотек в образовании») 

14. Межрегиональный семинар-практикум «Особый читатель в 

библиотечном пространстве» (Организаторы: Комитет по 

культуре Курской области, ОКУК «Курская ОСБС имени В.С. 

Алехина») 

15. Семинар-совещание руководителей государственных и 

муниципальных библиотек области (Организатор: РОУНБ им. 

Горького)  

16. Всероссийская Конференция «Госгрант: Культура». 

(Организаторы: Общенациональный союз НКО и Российская 

муниципальная академия, главный партнер мероприятия — 

Музей Москвы) 

17. Семинар «Социальное предпринимательство, социальное 

волонтёрство, библиотека: ищем точки пересечения» 

(Организатор: Российская государственная библиотека для 

молодежи) 

18. Всероссийский семинар для специалистов библиотек РФ, 

обслуживающих детей «Фонд детской литературы в библиотеке: 

создание эффективной модели» (Организаторы: Министерство 

культуры РФ, ФГБУК «РГДБ») 

19. Всероссийский вебинар «Специальная библиотека — центр 

безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями 

здоровья» (Организатор: Управление культуры и туризма 

Липецкой области, ОБУК «Липецкая ОСБС») 

20. Вебинар «Управление в условиях кризиса и «удаленки». 

(Организатор: Мероприятия и тренинги Cистемы "Финансовый 

директор") 
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21. Межведомственный проблемный онлайн-семинар «Социальное 

предпринимательство, социальное волонтерство, библиотека: 

ищем точки пересечения» (Организатор: Российская 

государственная библиотека для молодежи) 

22. Круглый стол для специалистов библиотек РФ, обслуживающих 

детей, в дистанционном формате «Детская библиотека в условиях 

самоизоляции: вызовы, возможности, успешные практики» 

(Организаторы: Российская государственная детская библиотека) 

23. Телемост «Говорят лауреаты региональных премий в области 

библиотечного дела» (Организатор: РОУНБ им. Горького) 

24. Совещание под председательством Министра культуры РФ О.Б. 

Любимовой, посвящённое Общероссийскому дню библиотек. 

25. Вебинар «Эффективность работы учреждений культуры для 

ребенка с инвалидностью» в рамках образовательной программы 

повышения квалификации «Учреждение культуры в системе 

социокультурной реабилитации и абилитации инвалидов% 

инклюзивные технологии и практики» (Организатор: ГБУК 

Свердловской области «Свердловская ОСБС») 

26. Вебинар «Как управлять временем» (Организатор: Проектный 

офис РГБ) 

27. Вебинар «Практики арт-терапии укрепления внутренней опоры 

для применения в учреждениях культуры: рисунок, 

библиотерапия». (Организатор: ГБУК СО «Свердловская ОСБС) 

28. Совещание в режиме ВКС по теме «О ходе реализации проектов 

«Бережливого производства» (АНО «Центр бережливого 

производства Рязанской области»,  Министерство культуры 

рязанской области) 

29. Заседание расширенной коллегии министерства культуры и 

туризма Рязанской области 
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30. Всероссийский вебинар по обсуждению вопросов финансового 

просвещения на базе библиотек (Организаторы: ФГБУ «РГБ» и 

Банк России) 

31. Заседание совета по делам инвалидов при Губернаторе Рязанской 

области (Организатор: Министерство труда и социальной защиты 

населения Рязанской области) 

32. Онлайн-лекция «Инклюзивные практики в учреждениях 

культуры: в чём залог успеха?» (Организатор: Российская 

государственная библиотека для молодежи) 

33. Коллегия (Организатор: Министерство культуры и туризма 

Рязанской области) 

34. Виртуальная викторина «ПроСтранствие Пушкина» 

(Организатор: МБУК «Централизованная библиотечная система» 

г. Сургут) 

35. Вебинар  по применению постановления Правительства РФ от 

30.04.2020 №616 «Об установлении запрета на допуск 

промышленных товаров, происходящих их иностранных 

государств, для целей осуществления закупок для 

государственных и муниципальных нужд, а также 

промышленных товаров, происходящих из иностранных 

государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) 

иностранными лицами, для целей осуществления закупок для 

нужд обороны страны и безопасности государства» и от 

30.04.2020 №617 «Об ограничениях допуска отдельных видов 

промышленных товаров, происходящих из иностранных 

государств, для целей осуществления закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (Организатор: ЗАО 

«Сбербанк-АСТ) 
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36. Обучение по дополнительной профессиональной программе 

«Управление трудовыми ресурсами и культурным продуктом 

учреждения культуры»  

37. Образовательная программа повышения квалификации 

«Проектное управление в решении задач национальных проектов: 

региональный аспект» (Организатор: РАНХ и Госслужбы при 

Президенте РФ) 

38. Всероссийская есенинская неделя: 1.10.2010 «Читаем Есенина» 

Акция по созданию видеороликов с прочтением произведений 

С.А. Есенина. 

39. Мастер-класс «Модернизация муниципальных библиотек» 

(Организатор: Центральная библиотека им. Есенина) 

40. Круглый стол, посвящённый 75-летию окончания Второй 

мировой войны (Организаторы: Общественная палата Рязанской 

области, РОУНБ им. Горького) 

41. Всероссийская НАК «Изменение роли специальных библиотек 

для слепых в связи с цифровизацией информационного 

пространства»: к 95-летию библиотеки (Организаторы: РБА, 

Минкультуры Самарской области, ГБУК «Самарская ОСБС) 

42. X Международный культурный форум (Организаторы: 

Правительство Ульяновской области и Фонд «Ульяновск — 

культурная столица») 

43. Юбилей Центра рисованных историй РГБМ (Организатор: 

Российская государственная библиотека для молодежи) 

44. Библиотечный  Телемост "Библиотека России - 125-летию со дня 

рождения С.А. Есенина (Организатор: РОУНБ им. Горького) В 

рамках фестиваля «Читающий мир» 
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45. Библиотечная сессия «Библиотеки — Есенину» на 

Международном есенинском симпозиуме.  (Организатор: РОУНБ 

им. Горького) В рамках фестиваля «Читающий мир» 

46. Всероссийская НП онлайн-конференция «Специальная 

библиотека XXI века — взгляд из региона», посвящённая 60-

летию Специальной библиотеки Кузбасса для незрячих и 

слабовидящих. (Организаторы: РБА «Секция библиотек, 

обслуживающих инвалидов», Минкультуры и национальной 

политики Кузбасса, ГКУК «СБ Кузбасса для незрячих и 

слабовидящих») 

47. Конкурс «Есенинские чтения — 2020» (Организатор: МБУ «ЦБС 

г. Шарыпово» библиотека №4 им. С. Есенина, , Красноярский 

край) 

48. Цикл вебинаров «Тифлокомментирование в работе учреждений 

культуры» в рамках дополнительной образовательной программы 

повышения квалификации «Учреждения культуры в системе 

социокультурной реабилитации и абилитации инвалидов: 

инклюзивные технологии и практики» (Организатор: 

Министерство культуры Свердловской области, ГБУК 

Свердловской области «Свердловская областная специальная 

библиотека  для слепых»)  

49. Программа дополнительного профессионального образования 

(повышение квалификации) по теме: «Формирование 

инклюзивной среды в учреждениях культуры» (Организатор: 

ЧОУ ДПО «ЦНТИ «Прогресс») 

50. Эффективность формирования системы  комплексной 

реабилитации  субъектами РФ, получившими целевое 

софинансирование из средств федерального бюджета в рамках 

реализации подпрограммы 2 «Совершенствование системы 
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комплексной реабилитации и абилитации инвалидов» 

государственной программы РФ «Доступная среда» на 2020 г. 

(Организатор: Министерство труда и социальной защиты 

населения Рязанской области) 

51. Проект «Детский мир» - система профилактической работы для 

создания условий социально-психологического благополучия 

ребёнка в семье» (Организатор: АНО «Ресурсный центр 

профилактики социального сиротства» Грант Президента РФ на 

развитие гражданского общества) 

52. Международная НПК «Библиотека для слепых в структуре 

межкультурного взаимодействия народов России», приуроченная 

к 85-летию ГБУК РБ «БРСБС» (Организаторы: Минкультуры РФ, 

Минкультуры РБ, РГБС, Башкирская республиканская СБС им. 

Макара Хусаиновича Тухватшина) 

53. Панельная дискуссия «Новая книжная история: реализация 

инициатив и обязательств Маракешского договора» (ФЗ-369 от 

05.12.2017) (Организаторы: Минкультуры Свердловской области 

и Свердловская ОСБС) 

54. В рамках проекта Межрегиональный вебинариум «Волонтеры 

культуры в библиотеках» РГБД в партнерстве с Иркутской 

областной юношеской библиотекой имени И.П. Уткина  вебинар 

«Самоизоляция и культура: работа проектного офиса «Волонтеры 

культуры» 

55. Онлайн конференция пользователей «Осенний документооборот 

— 2020» (Организатор: «Электронные офисные системы» и 

технический комитет по стандартизации документов г. Москва) 

56. Общероссийская онлайн конференция «Методика создания 

тактильной рукодельной книги и участие волонтеров как 

основной движущей силы по обеспечению специализированных 
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учреждений тактильными пособиями» (Организатор: 

Министерство культуры Российской Федерации, ФГБУК 

«РГБС») 

57. Всероссийская НП онлайн-конференция «Роль библиотеки для 

слепых в формировании гармонично развитой личности», 

приуроченная к 60-летию со дня основания ОГБУК «Ульяновская 

ОСБС» (Организатор: Ульяновская ОСБС) 

58. Онлайн вебинар для работников учреждений культуры «Сайт 

учреждения культуры. Требования и рекомендации к 

информационным ресурсам» (Организатор: ЛЕО ПУЛЬТ. 

Создание  сайтов для бюджетных учреждений, г. Москва) 

59. Краевой театрализованный конкурс команд специализированных 

детских садов и специализированных групп для детей с 

нарушениями зрения в общеобразовательных детских садах 

региона «Книжная страна: классики — детям» (Организаторы: 

КГБУК «Красноярская краевая спецбиблиотека — центр 

социокультурной реабилитации инвалидов по зрению») 

60. Международная НПК «Социокультурная интеграция лиц с 

интеллектуальными нарушениями. (Организаторы: Комитет по 

культуре и туризму Спб, Спб ГБУК «Государственная 

специальная библиотека для слепых и слабовидящих», РГПУ им. 

Герцена Академия постдипломного педагогического 

образования.) 

61. Ежегодное совещание руководителей федеральных и 

центральных библиотек России (Организаторы: РНБ, РГБ, 

Министерство культуры Российской Федерации) 

62. II Межрегиональная конференция «Состояние и перспективы 

развития системы комплексной реабилитации и абилитации 

инвалидов в т.ч. детей-инвалидов в Российской Федерации — 
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2020» (Организатор: Министерство труда и социальной защиты 

населения Рязанской области) 

63. МНПК «РГБС: 100-летие эпохи доступного чтения» 

(Организаторы: Минкультуры РФ, ФГБУК «РГБС») 

64. Расширенная коллегия министерства культуры Рязанской области 

65. Всероссийский фестиваль «Эстафета доброты-2020», 

приуроченная к Международному дню инвалидов. (Организатор: 

Спб СБ для слепых и слабовидящих при поддержке Комитета по 

культуре Спб в партнерстве с Союзом музеев России.) 

66. Вебинары "Сказкотерапевтическая помощь детям и взрослым с 

инвалидностью по зрению в учреждениях культуры" в рамках 

дополнительной образовательной программы повышения 

квалификации "Учреждения культуры в системе 

социокультурной реабилитации и абилитации инвалидов: 

инклюзивные технологии и практики". (Организатор: 

Свердловская ОСБС) 

67. IV Форум добровольцев Рязанской области (Организатор: 

Министерство образования и молодежной политики РО) 

Федеральный проект «Социальная активность» национального 

проекта «Образование» 

68. Тотальный тест «Доступная среда» (Организатор: Академия 

Доступной среды», Система обучения сотрудников объектов 

социальной инфраструктуры) 

69. Семинар-совещание по Бережливому производству (Организатор: 

Министерство культуры и туризма Рязанской области) 

70. Вебинар «Сайт государственной организации: делаем по закону», 

в рамках реализации госпрограммы «Информационное 

общество» (Организатор: Минэкономразвития) 
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71. Политика охраны труда и церемония награждения победителей 

Всероссийской олимпиады по охране труда — 2020 

(Организатор: Система охраны труда Актион) 

72. Предварительная защита проектов библиотек-участниц 

нацпроекта «Культура» (Организатор: РОУНБ им. Горького, 

Проектный офис) 

73. Расширенная коллегия министерства культуры и туризма 

Рязанской области (Организатор: Министерство культуры 

Рязанской области 
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3.5 Заработная плата 

 

В 2020 году уровень средней  заработной платы сотрудников 

библиотеки составил 34 916,00 руб.  
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Год  Сумма (тыс. руб.) Процент увеличения 

(уменьшения) финансирования 

по сравнению с предыдущим 

годом 

2009 7 251 +18,4 

2010 7 569 +4,4 

2011 8 516 +12,5 

2012 10 800 +27 

2013 14 500 +34,2 

2014 20 500 +41,3 

2015 20 700 +1 

2016 21 300 +3 

2017 30 500 +43,1 

2018 34 300 +12,4 

2019 33 645 -2% (увеличение средней 

численности работников в 2019 

году) 

2020 34 916 +4 

 



 

93 

 

4. Состояние материально-технической базы 
 

Для размещения ресурсов и организации технологических 

процессов библиотека оборудована предметами библиотечной мебели 

(стеллажи, витрины, кафедры, столы, стулья и т.д.) и средствами 

технического оснащения, обеспечивающими надлежащее качество 

предоставляемых услуг. 

Рязанская областная специальная библиотека для слепых имеет 

следующие технические средства для: 

• Воспроизведения правомерно опубликованных произведений 

специальными способами для слепых; 

• Копирование и тиражирование документов; 

• Организации процесса библиотечного обслуживания; 

• Средства автоматизации библиотечных процессов; 

• Теле, аудио-, видеоаппаратуру; 

• Транспортное средство; 

• Средства связи, канцелярскую и оргтехнику 

Областная специальная библиотека для слепых оснащена 

вспомогательными техническими средствами и адаптивными 

устройствами, обеспечивающими доступ к информации для лиц, 

страдающих различными формами нарушения зрения: 

• Читающая машина; 

• Брайлевский дисплей 

• Автоматизированные рабочие места для незрячего пользователя 

(видеоувеличитель стационарный,  портативный 

видеоувеличитель, дисплей Брайля, компьютер оснащённый 

программой JAWS, Брайлевский принтер, рельефно-графический 

принтер) - 4; 

• Тифломагнитолы - 10 
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• Тифлофлэшплееры - 30 

• Электронный ручной видеоувеличитель - 10  

Для осуществления автоматизации рабочего процесса библиотека 

располагает следующим техническим оснащением:  

персональный компьютер - 40  

ноутбук - 4  

брайлевский принтер — 3 

копировально-множительная техника — 25  

проекционное оборудование - 1  

1  резак, 2 степлера, брошюровочный аппарат, 2 ламинатора, 

тиражирующая машина Turbotrax.     

24 единицы техники имеют доступ в Интернет.  
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4.1. Освоение средств, в рамках реализации государственной 
программы Рязанской области «Развитие культуры и туризма»  

 
В 2020 году РОСБС за счет средств областного бюджета 

Рязанской области в рамках подпрограммы 5 «Развитие культуры» 

государственной программы Рязанской области «Развитие культуры и 

туризма», задача 4 «Внедрение информационно-коммуникационных 

технологий в сфере культуры и информатизации отрасли», пункт 4.1 

«Разработка, внедрение и распространение новых информационных 

продуктов и технологий в сфере культуры, в том числе «Проведение 

эффективной модернизации и компьютеризации ГБУК РО «РОСБС» 

приобрели компьютерное и офисное оборудование на сумму 559 878,35 

руб. 

Также за счет средств областного бюджета Рязанской области в 

рамках подпрограммы 5 «Развитие культуры» государственной 

программы Рязанской области «Развитие культуры и туризма», задача 3 

«Модернизация и развитие материально-технической базы учреждений 

культуры, искусства и образования в сфере культуры Рязанской 

области», пункт 3.5 «Мероприятия по антитеррористической 

защищенности и пожарной безопасности государственных учреждений 

культуры» была проведена модернизация системы видеонаблюдения на 

сумму 104 566,66 руб. 
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4.2 Работа учреждения с организациями по привлечению 

внебюджетных средств. 

             

   В 2020 г. Рязанская областная специальная библиотека для 

слепых получила грант на реализацию проекта «Тепло сердец» в 

рамках ежегодного конкурса социально-значимых просветительских 

проектов для пожилых людей «Серебряный возраст» в поддержку 

социально-ориентированных проектов некоммерческих организаций, 

направленных на развитие просветительских программ для пожилых 

людей. Его учредителями выступили Райффайзенбанк и 

благотворительный фонд «Хорошие истории». Сумма гранта составила 

55 000,00 руб. 
 

4.3. Обеспечение антитеррористической и пожарной безопасности 
учреждений культуры. О принимаемых мерах по устранению 
нарушений требований безопасности в учреждениях культуры. 

 

В библиотеке ведётся работа по противодействию 

антитеррористической угрозы. Из числа сотрудников библиотеки в 

целях реализации требований Указа Президента РФ от 14.06.2012 №851 

«О порядке установления уровней террористической опасности, 

предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению 

безопасности личности, общества и государства» Приказом назначены 

ответственные за проведение мероприятий по установлению уровней 

террористической опасности. Утверждён план основных мероприятий 

при установлении уровней террористической опасности ГБУК РО 

«РОСБС». 

В учреждении оформлен информационный стенд, на котором 

размещена соответствующая информация, а также Памятки при 

действиях на пожаре, Порядок информирования об угрозе или 

совершении террористических актов на объекте ГБУК РО «РОСБС», 



 

97 

 

Памятка о действиях при принятии сообщения об угрозе взрыва, 

Памятка по обеспечению безопасности при обнаружении 

подозрительных предметов, телефоны экстренных служб. 

По решению Межведомственной комиссии на основании Акта 

обследования антитеррористической защищенности объекта с 

массовым пребыванием людей помещения ГБУК РО «РОСБС» 

признаны объектом 2-й и 3-й категории. Разработаны Паспорта 

безопасности объектов (территорий) в сфере культуры Рязанской 

области. 

В течение года проходили плановые и внеплановые и 

комиссионные обследования объектов библиотеки и мест проведения 

праздничных мероприятий на предмет антитеррористической 

защищённости и пожарной безопасности. 

В 2020 году прошла модернизация системы видеонаблюдения 

помещения библиотеки, по адресу: ул. Татарская д.29/44.  

Все помещения библиотеки оборудованы системой пожарной 

сигнализации. В здании по адресу ул. Татарская д.29/44 помещение 

оборудовано голосовой системой оповещения. В наличие имеются 

огнетушители. Ведутся журналы по проверке состояния средств 

пожаротушения и журналы пожарной безопасности. 

Эвакуационные выходы обозначены световыми указателями, 

схемы планов эвакуации адаптированы для инвалидов по зрению и 

выполнены в виде тактильных мнемосхем. 

В феврале 2020 года, проведены мероприятия по изучению 

эффективности мер по антитеррористической защищённости ГБУК РО 

«Рязанская областная специальная библиотека для слепых» по адресу г. 

Рязань, ул. С. Середы, д. 29 и ул. Татарская, д. 29/44. Проверка 

проводилась УФСБ России по Рязанской области. Выявленные в ходе 

проверки нарушения были устранены в полном объеме. 
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В учреждении изданы Приказы о назначении лиц ответственных за 

обеспечение безопасности учреждения:  

• Приказ №42 от 28.12.2018 «О назначении ответственного лица за 

антитеррористическую безопасность»; 

• Приказ № 18 от 09.01.2020 «О назначении ответственного лица 

уполномоченного на решение задач в области ГО и ЧС» 

(Обучение в ООО «Учебный центр охраны труда»). 

Сотрудника библиотеки прошли повышение квалификации по 

курсу «Программа курсового обучения должностных лиц и работников 

гражданской обороны и единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Рязанской 

области (24 ч.).  

На информационном стенде учреждения размещена следующая 

информация:  

Инструкция о действиях должностного лица в ГБУК РО «РОСБС» при 

угрозе совершения или совершения террористического акта на 

территории учреждения; 

План основных мероприятий при установлении уровней 

террористической опасности ГБУК РО «Рязанская областная 

специальная библиотеки для слепых»;  

Приказ «24 от 15.02.2018 «О назначении ответственных лиц за 

проведение мероприятий при установлении уровней 

террористической опасности»; 

Предупреждение совершения теракта и поведение при угрозе его 

совершения: рекомендации по действиям граждан; 

Порядок информирования об угрозе или совершении террористических 

актов на объекте — ГБУК РО «Рязанская областная специальная 

библиотека для слепых» и реагирования на полученную 

информацию; 
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Памятка «Что делать при обнаружении взрывного устройства». 

В 2021 году планируется актуализация паспортов безопасности. 
 

4.4 Эффективность использования объектов государственного 

недвижимого имущества Рязанской области, закреплённого на 

праве оперативного управления за государственным 

учреждением. 

 

ГБУК РО «Рязанская областная специальная библиотека для 

слепых» размещается в трёх помещениях расположенных по адресам: 

1. 390005, г. Рязань ул. Татарская д. 29/44 на первом этаже 

пятиэтажного жилого дома и находится в оперативном управлении. 

Площадь 414,2 кв.м.  

2.  390005, г. Рязань ул. С. Середы, д. 29. Арендованное 

помещение у ООО «Рязанское предприятие «Промпласткомплект» 

(Детский отдел, филиал). Площадь 257,2 кв.м. 

3  390000, г. Рязань, ул. Кремлёвский вал, д. 10 

(Книгохранилище). Находится в безвозмездном пользовании. Площадь 

155 кв.м. 

           Общая площадь помещений 826 кв.м.  

Всё недвижимое имущество эффективно используется в 

соответствии с уставными целями и задачами учреждения.  
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4.5  Результативность работы по организации и проведению 

работ по подготовке зданий к эксплуатации в отопительный 

период 2020-2021 года. 

 

Все работы, связанные с организацией подготовки здания к 

эксплуатации в отопительный период 2020/2021 годов, проведены 

качественно и в полном объеме. Проведена промывка и опрессовка 

системы отопления по улице Татарской д. 29\44. 

В книгохранилище, по адресу ул. Кремлёвский вал д. 10, была 

проведена проверка технического состояния дымовых и 

вентиляционных каналов. 

4.6. Содержание и благоустройства прилегающей территории 
к зданиям учреждений. 

 
Прилегающая к зданию библиотеки территория содержится в 

чистоте. Регулярно походят субботники по уборке территории. В 

весенний и летний период ежегодно разбивается клумба. 

Осуществляется подрезка кустарников.  
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 5. Анализ информационной, рекламной и маркетинговой 

деятельности учреждения. 
 

В 2020 о деятельности библиотеки и её сотрудниках информация 

была представлена в печатных средствах массовой информации и в 

социальных сетях.  

Для информирования своих пользователей библиотека широко 

использует возможности собственного сайта. Посещая страницы, 

можно узнать об истории и структуре нашей библиотеки, её ресурсах и 

услугах, а также о регулярно проводимых массовых и методических 

мероприятиях. На страницах сайта можно познакомиться с книжными 

новинками, участвовать в различных акциях и конкурсах. Информация 

о деятельности библиотеки (анонсы, пресс- и пост- релизы с 

фотоматериалом) размещена на сайтах министерства культуры 

Рязанской области. Библиотека анонсирует мероприятия в АИС 

ЕИПСК.  

Популяризации библиотеки, книги и чтения способствовало 

отражение библиотечных событий в средствах массовой информации. 

В течение года библиотеки регулярно рассказывали о проводимых 
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мероприятиях, памятных датах, приглашали на библиотечные 

мероприятия корреспондентов. Ведутся странички в социальных сетях. 

Страница  «ВКонтакте» группа «Рязанская специальная библиотека» 

имеет 266 участников, группа «Мы вместе» для родителей детей-

инвалидов имеет 121 участника. В этой группе можно получить 

помощь в воспитании ребёнка-инвалида, а также получить  

консультации и психологическую поддержку.  

В АИС ЕИПСК в 2020 году было подтверждено  213 публикаций .   

На сайте библиотеки размещается план работы на год, а также 

пресс- и пост-релизы. 

В 2020 году сотрудники библиотеки: Лунев Дмитрий 

Михайлович был награжден Знаком Губернатора Рязанской области 

«125 лет со дня рождения Сергея Есенина, а заведующий филиалом 

Елисеева Екатерина Евгеньевна получила почетную премию имени 

Любови Гладковой. 

 
6.  Перспективы развития учреждения на 2021 год 

 

Основополагающим принципом деятельности специальной 

библиотеки  является принцип свободного и равного доступа к 

библиотечным фондам и информации для инвалидов. Его практическая 

реализация состоит в обеспечении этой категории пользователей 

необходимой информацией и услугами в том же объеме, и того же 

качества, что и всех остальных пользователей библиотек. 

Приоритетными направлениями деятельности  РОСБС в области 

библиотечного и библиотечно–информационного обслуживания 

пользователей в 2021 году являются: 

Поддержка и продвижение чтения в среду людей с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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Приобщение к чтению и развитие творческих возможностей читателей 

посредством участия в различных интерактивных мероприятиях, 

способствование активизации их жизненной позиции. 

Совершенствование работы по социокультурной реабилитации 

читателей с различными физическими ограничениями посредством 

развития досуговых любительских объединений (клубов, секций и 

т.д.). 

Содействие участию в различных творческих конкурсах людей с 

ограниченными физическими возможностями – пользователей 

библиотеки. 

Осуществление информационно-методической поддержки и 

организационной координации взаимодействия между 

учреждениями культуры Рязани и Рязанской области, 

обслуживающих инвалидов. 

Привлечение городских и областных СМИ для освещения и рекламы 

деятельности библиотеки. 

Воспитание патриотизма, толерантности, экологической культуры, 

укрепление нравственных позиций, удовлетворение духовных и 

эстетических потребностей пользователей. 

Расширение кругозора, профориентация, помощь в образовании, 

карьере, профессиональной деятельности. 

Информирование пользователей по правовым  и социальным вопросам. 

Создание собственных электронных ресурсов. 

Освоение новых видов библиографического обслуживания с 

использованием удалённых ресурсов. 

Привлечение внебюджетных средств, для обеспечения развития 

библиотеки. 

Что же приготовил нам 2021 год?   
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Это конечно же исполнение Указ Президента РФ от 29.05.2017 

года № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия 

детства» с 2018 по 2027 годы. Во исполнении Указа нами 

запланированы ряд  мероприятий для детей-инвалидов: Спортивный 

вечер «Будь здоров без докторов», интеллектуальная игра «Наш вопрос 

— ваш ответ». В рамках «Книжкиной недели» запланирована акция 

«Девчонки и мальчишки — в очередь за книжкой!» 

24.08.2016 года Президент РФ подписал Указ № 424 «О 

праздновании 200-летия со дня рождения Ф.М. Достоевского» . 

Библиотека запланировала цикл  медиалекций и выставок о 

жизни и творчестве писателя «Под бременем страстей и раздумий». 

23.06.2014 года Президент РФ подписал Указ № 448 «О 

праздновании 800-летия со дня рождения князя Александра Невского». 

В апреле библиотека  готовит   тематический вечер «И прославилось 

имя его». 

В ноябре 2020 года Президент Российской Федерации подписал 

Указ о праздновании 200-летия со дня рождения Александра 

Николаевича Островского в 2023 году (12 апреля 1823 г.). И уже сейчас 

наша библиотека начинает подготовку к этому юбилею. В 2021 году 

планируется провести ряд мероприятий, посвященных этой дате.  

Кончено же проведение ежегодных Всероссийских акций  День 

театра, Библионочь, Ночь музеев, Ночь кино, Ночь искусств.  В рамках 

Акции ночь в библиотеки запланировна фотовыставка «Звездная 

палитра библиотечного мастерства» (фотовыставка — библиотекари за 

работой) и фотогалерея «Из жизни читающих». 

Традиционно пройдут инклюзивные концертные программы  в 

«Была весна — весна Победы» и «Вместе сделаем мир интересней». 

В 2021 году исполнилось бы 75 лет со дня рождения поэта и 

прозаика, члена Союза писателей СССР и России,  автора Собрания 
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сочинений в 7 томах и 14 книг прозы и поэзии, таких как «Ясная 

осень», «Солнечные поляны», «Миг свидания», «Одинокий свет», 

«Сквозь травы забвения», «Сердечная боль», «Заступники», «Доля 

наследства», «С прокурором в оазисе», «Последний побег», «Цепь», 

«Горечь осины», «Братство жизни», «Птицы быстрокрылые мои». 

Последний роман — «Время любви» Бориса Михайловича Шишаева. И 

конечно же мы не могли обойти это событие стороной, поскольку   его 

произведения репродуцированы и напечатаны рельефно-точечным 

шрифтом, записаны «говорящие» книги и пользуются у наших 

читателей большим спросом. Запланирован цикл мероприятий 

посвящённых этому событию. 

В ноябре совместно с областной детской библиотекой 

запланирован семинар «Трансформация деятельности библиотеки по 

обслуживанию детей с ограниченными возможностями здоровья»  и 

ставший уже традиционным региональный семинар «Единое 

пространство: детский сад – библиотека – школа – центр детского 

творчества как средство общения, развития и образования детей с 

нарушениями зрения», в  рамках Международного дня терпимости 

(толерантности)  

 Продолжится работа по переводу карточного каталога в 

электронный. 

Что касается проектной деятельности, то в 2021 году  библиотека 

формирует проект на конкурс «Серебряный возраст» - «Бабушка на 

удаленке», организатор которого Благотворительный фонд «Хорошие 

истории» при поддержке Райффайзенбанка.  

Также ведется работа о формированию заявки на Грант фонда 

«Русский мир» проект   «Турнир русского языка среди людей с ОВЗ». 

И два проекта на ежегодный конкурс грантов Губернатора Рязанской 

области: II часть «Комплексной инклюзивной программы «Мы разные. 
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Мы равные. Мы вместе» и следующий проект «Зал досуга и творчества 

«В кругу друзей». 

 
 Проблемные вопросы и предложения по их решению 

 

ГБУК РО «Рязанская областная специальная библиотека для 

слепых» обслуживает 2736 пользователей в г. Рязани и Рязанской 

области. Библиотека обслуживает как в стационарном, 

внестационарном, так  и в удалённом режиме через сеть ИНТЕРНЕТ. 

Несмотря на положительные тенденции, в работе библиотеки 

существует ряд актуальных проблем, влияющих на организацию 

работы и требующих неотложного решения.  

Помещение ГБУК РО «РОСБС «  находится в многоквартирном 

жилом доме по адресу:  ул. Татарская, д. 29/44.   

За время существования учреждения нередко возникали и 

возникают коммунальные аварии, в результате которых  происходит 

порча книжного фонда, внутренней отделки помещения, 

оборудования.  Помимо всего прочего фасад помещения также 

нуждается в капитальном ремонте. В течение последних нескольких 

лет наблюдается разрушение фундамента и стен пристройки входной 

группы и отдела обслуживания.  

Одной из главных проблем библиотеки является также 

недостаток площадей для размещения и хранения книжных фондов 

специальных форматов, отсутствие больших, удобных помещений для 

реализации уставной деятельности библиотеки по предоставлению 

библиотечных услуг населению в современных комфортабельных 

условиях. 

Для этого необходимо модернизировать внутреннее 

библиотечное пространство в соответствии с модельным стандартом 

библиотек для слепых, в соответствии с современными потребностями 
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пользователя, создать наиболее комфортные условия для безбарьерного 

общения людей с ОВЗ. Это можно достигнуть определёнными 

архитектурными и дизайнерскими средствами. Для этого необходимо 

создать дизайн-проект, который позволит визуально или физически 

изменить геометрию пространства и раскроет потенциал библиотеки. 

Также в качестве одного из решений предлагается рассмотреть  

проект сотрудничества государственного и частного секторов для более 

эффективного выполнения общественных проектов на условиях 

компенсации затрат, разделения рисков, обязательств и компетенций.  

В результате реализации этого проекта можно создать единый 

библиотечный центр для людей с ограниченными возможностями 

здоровья, который объединит книгохранилище,  студию звукозаписи, 

детский отдел. В результате чего существенно будут сэкономлены 

финансовые затраты на оплату арендованных  помещений. 

Решив поставленные задачи,  Рязанская специальная библиотека 

для слепых сможет оказывать библиотечно-информационные услуги на 

более высоком уровне, создавая комфортные условия, как для 

сотрудников, так и для посетителей библиотеки.  

 

 

 

 



 

108 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 


