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1. Основные цели, задачи и приоритетные направления
деятельности ГБУК РО «Рязанская областная специальная

библиотека для слепых» в 2019 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.

Приоритетными направлениями деятельности  РОСБС в области

библиотечного  и  библиотечно–информационного  обслуживания

пользователей в 2019 году являлись:

 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  –

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.
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Характеризуя основные тенденции в деятельности библиотеки по

библиотечно–библиографическому и информационному обслуживанию

пользователей, следует отметить:

 увеличение числа постоянных пользователей библиотеки;

 расширение  состава  пользователей  библиотеки  за  счёт

удалённых пользователей (библиотека Михайлова);

 повышение качества ресурсов и услуг путём предоставления

разнообразных по содержанию и видовому составу книжного

фонда библиотеки;

 оказание методической помощи

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

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.   
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В 2019 году в Рязанской областной специальной библиотеки для

слепых было зарегистрировано 2 606 пользователей.

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

 инвалиды других категорий

           Вне стационарно  обслуживается -  1 192 человек. Из них

вне  стационарный  отдел  —  1  107  пользователей,  в  библиотеке

Михайлова  — 85.

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.
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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  по  адресу  г.  Рязань,  ул.

Татарская  д.29/44.  Помещение  площадью  414,2  кв.м.  Находится  в

оперативном управлении.

В структуру отдела обслуживания  входят:  абонемент, заочный

абонемент, надомный абонемент.

Надомный абонемент (41 читатель) осуществляет библиотечное и

информационное обслуживание на дому:

 инвалидов 1 и 2 группы по зрению;

 детей–инвалидов и их родителей;

 другие категории инвалидов.

Сотрудник  надомного  абонемента  предлагает  беседы  и  обзоры

новых  поступлений  на  дому  по  телефону,  выполняет

библиографические  запросы.  В  2019  году  к  читателям  надомного

абонемента было сделано 75 выездов. 

Заочный  абонемент  (41  читатель)  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. 

В 2019 году заочным абонементом было выполнено 185 заказов

(выслано 282 посылки). 
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Сотрудники  специальной  библиотеки  в  течение  года

формировали  читательский  контингент,  выявляли  и  привлекали  к

пользованию библиотекой инвалидов не только по зрению, но и других

категорий.  Вели  работу  с  читателями:  содействовали  социальной

реабилитации и интеграции инвалидов по зрению, повышали их общую

культуру.  В  течение  года  осуществлялось  руководство  чтением

незрячих читателей в процессе индивидуальной работы и пропаганды

литературы.  Заведующие  отделами  предоставляли  отдельным

читателям  и  группам  чтеца  для  чтения  литературы  плоскопечатного

текста.  Систематически  информировали  читателей  о  новых

поступлениях  литературы,  составляли  рекомендательные  списки

литературы. 

Привлечение  к  чтению  и  обеспечение  систематического

библиотечного  обслуживания  граждан  с  проблемами  зрения,

проживающих в Рязанской области, через сеть библиотечных пунктов,

кружков  громкого  чтения,  создаваемых  при  производственных  и

местных организациях ВОС, а  также обеспечение систематической и

целенаправленной пропаганды книги и  руководства  чтением в  целях

содействия  социально  трудовой  реабилитации  и  патриотическому

воспитанию инвалидов по зрению – задачи внестационарного отдела

библиотеки,  который  насчитывает  1107  читателей.  Обслуживает

внестационарный  отдел  11  библиотечных  пунктов,  которые

располагаются  при  местных  организация  Всероссийского  общества

слепых.

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
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слепых  в  районах  области  проводят  встречи  с  библиотечными

работниками,  с  читателями–инвалидами  –  авторами,  произведения

которых были изданы библиотекой в течение года. Основное внимание

при  этом  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  фонды  ЦБС  передаются  памятки  по  работе  с  инвалидами,

разработанные  сотрудниками  библиотеки  и  Региональным

методическим центром по работе с инвалидами.

Для  продвижения  чтения  в  среду  незрячих  и  повышения

авторитета  специальной  библиотеки  отделом  внестационарного

обслуживания разработана и реализована краеведческая акция «Здесь я

живу». 

В качестве методической помощи библиотечным пунктам были

разработаны  и  высланы  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

входит  в  структуру  внестационарного  отдела.  Располагается  он  в

арендуемом  помещении  ООО  «Рязанское  предприятие

«Промпласткомплект» по адресу ул. С. Середы д. 29. площадь филиала

составляет 52,1 кв. м. 

В 2019 году  в филиале зарегистрировано 534 читателя,   из них

от 18 до 24 лет — 13,  от 25 до 29 лет — 20, от 30 до 60 — 225, старше

11



60 — 276. Количество посещений составило – 6 290, книговыдача – 36

730 экземпляров. 

Филиал  ежегодно  проводит  более  20  различных  по  форме

массовых  мероприятий.  Это  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,

приобщится к чтению — послушать стихи или отрывки из любимых

произведений, интересные статьи из газет и журналов и многое другое.

При филиале более  работает литературно–музыкальная гостиная

«ЛОТОС».  В  составе  гостиной  20  человек  и  все  они  инвалиды  по

зрению.  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.

При филиале работает Библиотечный совет,  который оказывает

содействие  библиотеки  в  работе  по  формированию  и  сохранности

фонда, пропаганде книг, привлечению новых читателей.

Продолжает  свою  работу  детский  отдел,  который  также

располагается в арендуемом помещении ООО «Рязанское предприятие

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

Главной задачей детского отдела является создание безбарьерной

культурной среды общения детей с ограничениями жизнедеятельности

и их здоровыми сверстниками. 

Детский  отдел  обслуживает  незрячих  и  слабовидящих  детей,  а

также  детей  незрячих  родителей  и  детей  из  многодетных  и

неблагополучных семей. Семьи, имеющих, незрячих и слабовидящих
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детей сотрудники лично приглашают посетить детский отдел и стать

его читателем. 

В 2019 году в детском отделе зарегистрировано 307 читателей, из

них дети до 14 лет — 151; от 15 до 24 — 114.  Количество посещений

— 4 895, книговыдыча — 9 220.

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  работает  группа  кратковременного

пребывания,  куда  родители,  на  определённый  период  времени,

приводят своих детей.  Здесь с  ними занимается социальный педагог,

педагог-организатор.  Проводятся  индивидуальные  занятия.  Всего  в

2019  году  было  проведено  773  занятия  по  разным  направлениям,

которые  посетили  1620 детей. Приоритетные направления:

 конструирование; 

 обучение чтению и письму по Брайлю; 

 обучение работе на компьютере; 

 лепка; 
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 рисование;

 занятия английским языком по системе Брайля.

Кроме  этого  сотрудники  библиотеки  помогают  учащимся  в

подготовке  домашнего  задания,  обучают  детей  музыки  по  системе

Брайля.

На  базе  детского  отдела  открыта  семейная  гостиная  «Дружная

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. В

этом им активно помогают волонтёры школы №44 г.  Рязани. В 2019

году был выпущен первый диск.

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 2019 году в читальном зале зарегистрировано 213 читателей,

количество посещений составило 5 247, книговыдача составила 16 691.

При  читальном  зале  ведёт  свою  работу  гостиная  «Светёлка»,

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

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

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
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рязанского  края,  произведения  рязанских  писателей  и  поэтов,

произведения незрячих авторов.

Регулярно  отдел  проводит  презентации  книг  и  встречи  с

известными рязанскими писателями, чьи книги изданы в библиотеке.

Издания  участвуют  в  Межрегиональном  фестивале  национальной

книги «Читающий мир» г. Рязань, Всероссийском конкурсе на лучшее

издание для слепых и слабовидящих г. Москва. 
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2. Анализ развития учреждения в 2019 году

2.1. Исполнение государственного задания

В  2019  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)

% 4 6

Доля  пользователей
удовлетворённых
качеством  услуги
библиотеки

% 90 99,9

Количество
посещений

Единица 25970 26466

Динамика количества
посещений  по
сравнению  с
предыдущим  годом
(внестац. условиях)

% 4 11

Доля  пользователей
удовлетворённых
качеством  услуги
библиотеки
(внестац. условиях)

% 88 99,9

Количество
посещений
(внестац. условиях)

Единица 3102 3324

Объём  поступлений
документов  на
материальных
носителях

Экземпляр 4010 4310

Объём  копий
документов

Экземпляр 2800 2800

Общий объём фонда Экземпляр 96000 96300

Консервация
библиотечных
документов в аспекте

Единица 4400 4400
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их  реставрации  и
изготовления копий

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
мероприятия)

Количество
проведённых
мероприятий

91 91

Методические
(семинар,
конференции)

Количество
проведённых
мероприятий

13 13

Творческие
(фестиваль, выставка,
конкурс, смотр)

Количество
проведённых
мероприятий

83 83

На выполнение государственного задания было выделено 25 565

389,49 руб.

Количество читателей в 2019 году составило 2 606,  что на 2%

больше, чем в 2018 году.
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Финансовое обеспечение расходов учреждения  осуществлялось

за счёт двух источников в следующих лимитах:

субсидии на выполнение государственного задания в размере 25

565 389,49 руб.;

субсидии на иные цели в размере 1 565 550,39 руб. 

Объём финансирования государственного  задания  за  последние

пять лет.

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
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2.2 Участие в областных и федеральных целевых программах,
международных, всероссийских проектах. Результат

реализации проектов.

 Подпрограмма  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  3.3.  «Приобретение

автотранспорта  в  целях  создания  условий  для  популяризации

культурных ценностей на территории рязанской области» - 1 565

550,39 рублей. В рамках программы был приобретен автомобиль

«Газ  —  3221»  для  обеспечения  библиотечно–

библиографического  обслуживания  инвалидов  и  создания

условий для доступа к  культурным ценностям,  а также оказание

методической  помощи  учреждениям  культуры  региона

работающих с инвалидами.

 Подпрограмма  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  3.1.  «Разработка  сметной

документации,  проектные  работы,  капитальный  ремонт  с

поставкой  необходимых  материалов  и  оборудования,  а  также

ремонтные работы (текущий ремонт)  в  учреждениях  культуры,

искусства,  образования в сфере культуры, проведение работ по

установке макетов, оборудования, благоустройству территории» -

376 675,00 руб. Был проведён ремонт системы отопления в ГБУК

РО «Рязанская областная специальная библиотека для слепых»  
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 по адресу ул. Татарская, д. 29/44.

  Подпрограммы  3  «Доступная  среда»  государственной

программы Рязанской области «Социальная защита и поддержка

населения»;  Задача 2 «Иформационно-методическое и кадровое

обеспечение  системы  реабилитации  и  социальной  интеграции

инвалидов в Рязанской области»; Пункт 2.1. «Субсидии на иные

цели государственным бюджетным и автономным учреждениями

Рязанской  области  на  повышение  квалификации  специалистов

системы реабилитации и социальной интеграции, в том числе на

обучение  их  русскому  жестовому  языку»  -  30  000,00.  За  счёт

средств  областного  бюджета  Рязанской  области  в  рамках

подпрограммы сотрудники Регионального методического центра

по работе с инвалидами ГБУК РО «РОСБС» прошли повышение

квалификации  «Библиотечно-информационное  обслуживание

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

2.3 Организационно-административная деятельность

В  2019  году  Рязанская  областная  специальная  библиотека  для

слепых заключила договоров на сумму 4 998 253,31 руб. в соответствии

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

для обеспечения  государственных и муниципальных нужд» .

В 2019 году в учреждении были проведены следующие проверки:

 комиссионное  обследование  государственных  учреждений

культуры (объектов культуры) и мест проведения праздничных

мероприятий  на  предмет  обеспечения  антитеррористической

защищённости  и  пожарной  безопасности   (в  соответствии  с

приказом министерства культуры и туризма Рязанской области от

17.12.2019 № 672, от 15.08.2018 №438);
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В   целях  реализации  положений  Федерального  закона  «О

противодействии  коррупции»  №273-ФЗ  в  библиотеке  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».

Информация  размещена  на  стенде  «Противодействие

коррупции». 

 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. Разработаны инструкции по оказанию

первой  доврачебной  помощи.  Во  исполнение  законов  «Об  охране

здоровья  граждан  от  воздействия  окружающего  табачного  дыма  и

последствий  потребления  табака»  №15-ФЗ  и  «О  запрете  курения  в

общественных  местах»  №274-ФЗ  в  библиотеке  введен  запрет  на

курение  в  помещениях  на  территории  библиотеки.  Размещены

запрещающие знаки. 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 2019 году прошли обучение по направлениями:

 Ответственный за эксплуатацию газовых приборов;

 Правила работы в электроустановках до 1000 В;
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 Повышение  квалификации  в  области  ГО  ЧС  «Программа

курсового обучения должностных лиц и работников гражданской

обороны и единой государственной системы предупреждения и

ликвидации чрезвычайных ситуации Рязанской области;

 Профессиональная переподготовка  «Специалист,  ответственный

за  безопасность дорожного движения»;

 Профессиональная  переподготовка  «Безопасность  и  охрана

труда»;

 Обучение по программе «Оказание первой медицинской помощи

пострадавшим на производстве».

 В 2019 году  была оказана  материальная помощь сотрудникам

библиотеки на сумму 10 000,00 руб. 
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2.4. Деятельность ГБУК РО «Рязанская областная специальная
библиотека для слепых» по организации массовых

мероприятий. Методическая работа.

Библиотека, своевременно и качественно обеспечивая инвалидов

по  зрению  различной  информацией,  даёт  им  возможность  получить

более  высокий  уровень  образования,  полнее  реализовать  свой

творческий  и  интеллектуальный  потенциал,  помогает  стать

потенциальным гражданином общества.

Большое  место  уделяется  индивидуальной  работе  с  незрячими

читателями.  С  каждым  читателем  обязательно  проводятся

рекомендательные  беседы  о  книгах,  ведётся  индивидуальное

информирование.

В  2019  году  Рязанская  областная  специальная  библиотека  для

слепых  оказывала  услуги  по  информационно-библиотечному

обслуживанию  как  при  непосредственном  обращении  читателей  в

библиотеку, так и в виде культурно-массовых мероприятий (выставки,

вечера–встречи,  клубы по интересам,  гостиные,  тематические  вечера,

концерты,  уроки  мужества,  театрализованные  представления,  дни

памяти, беседы и т.д.).  

Традиционно  основой  для  формирования  государственного

задания  на  информационно-библиотечное  обслуживание  являются

знаменательные даты года, мероприятия, посвящённые юбилейным  и

памятным датам, событиям.

Для детей  в  большинстве  –  это  конкурсы детского  творчества,

литературные  викторины,  театрализованные  детские   праздники,

конкурсно–игровые  программы,  мероприятия  по  профилактике

правонарушений,  патриотическому  воспитанию,  формированию

здорового образа жизни, профилактике экстремизма и терроризма.
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Для  читателей  старшего  возраста  проводятся  литературные

гостиные,  музыкальные  композиции,  поэтические  вечера,  кружки

«громкого»  чтения,  беседы,  интеллектуальные  соревнования,

экскурсии, вечера–встречи с интересными людьми.

С января по апрель были проведены мероприятия направленные

на  воспитание  нравственных  и  сохранение  семейных  ценностей.  В

январе 2019 года юные читатели библиотеки и их родители посетили

новогодную ёлку в Николо-Ямском храме. Организаторами выступили

педагоги  и  слушатели  Духовно-просветительского  центра

епархиального  подворья  в  честь  святителя  Николая  Чудотворца.  На

празднике  дети  узнали  историю  Рождества  Христова,  а  также

подготовили  небольшой  концерт.   Было  очень  много  прекрасных

моментов  и  не  один  ребёнок  не  остался  без  внимания.  Всех

присутствующих благословил игумен Исаакий.   
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В  течение   года  в  библиотеке  был  организован  цикл

православных мероприятий с участием священнослужителей.

Указом  президента  Российской  Федерации  2019  год  был

объявлен в России Годом театра.  Библиотека не осталась в стороне. И

30 марта 2019 года для читателей библиотеки -  инвалидов по зрению

был  показан  спектакль  «Письма  любви»  А.  Герни.  Спектакль  был

подготовлен студенческим театром «Дом напротив» кафедры искусств

Рязанского  филиала  Московского  государственного  института

культуры,  художественный  руководитель  курса  Рязанского  филиала

Московского  государственного института  культуры.  Руководитель  –

кандидат  искусствоведения,  доцент  Роман  Евгеньевич  Маркин.

Зрителям была показана  история любви с  её  возникновения,  первых

шагах,  забавных  и  нелепых,  с  её  радостью  и  открытиями,

недоразумениями и обидами, страстями и сожалениями. Жизнь чувств.

В спектакле  были использованы рельефно-графические  изображения,

различные запахи, звуки. 
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Одной  из  любимых  форм  мероприятий  среди  читателей

библиотеки  пользуются  вечера-встречи  с  интересными  людьми.  Как

правило  это  известные  музыканты,  коллективы,   поэты  и  писатели

Рязани и Рязанской области.  

22  января  2019  года  в  Рязанской  областной  специальной

библиотеке  для  слепых  в  рамках  цикла  «Встречи  с  интересными

людьми»  прошел  литературный  вечер  молодой  поэтессы  Алевтины

Белоглазовой, в поэтических кругах она известна как Алина Вольф.

Поэтесса рассказала с чего начала свою творческую карьеру, как

проходит  подготовка  первого  сборника  ее  произведений,  почему
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выбрала такой псевдоним. Поэтесса ответила на вопросы читателей и

прочла  свои  стихи  о  добре  и  любви,  посвященные  маме,  друзьям,

книгам  и  картинам,  Санкт-Петербургу,  детям  Донбасса.  Большой

интерес  вызвала  также  проза  Алевтины  Вольф,  особенно  рассказ

«Люди и животные».

12 марта 2019 года  прошел литературный вечер, посвященный

70-летию  со  дня  рождения  Владимира  Дмитриевича  Пронского,

уроженца г. Пронска Рязанской области, российского прозаика, члена

Союза писателей России.

К  сожалению,  Владимир  Дмитриевич  не  смог  присутствовать

лично.  О  творчестве  писателя  рассказал  его  друг  Андрей  Петрович

Крючков,  который  представил  аудиокнигу  «Лёгкая  дорога».

Сюрпризом  для  читателей  стал  аудиомост  с  Владимиром

Дмитриевичем. По громкой связи читатели библиотеки смогли лично

поздравить юбиляра и пообщаться с ним.
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21 октября  прошел творческий вечер композитора, поэта, автора-

исполнителя,  педагога  Александра  Яковлевича  Костенко  –

«Неразлучная пара – песня и гитара».

Александр  Яковлевич  рассказал  историю  создания  и  развития

гитары,  показав  универсальность  этого  инструмента  на  примере

композиций, которые по звучанию не отличались от лютни, балалайки

и виолы.

Также  в  исполнении  Александра  Яковлевича  прозвучали

«Грузинская  песня»  Б.  Окуджавы,  «Город  золотой»  (сл.  А.

Волохонского,  муз.  В.  Вавилова),  песни  из  кинофильмов  «Дом,  в

котором  я  живу»,  «Добровольцы»,  «Два  бойца»,  «Большая  жизнь»,

«Девчата»  и  многие  другие.  В  теплой  дружеской  обстановке

поклонники  творчества  музыканта  все  вместе  исполнили  известные

лирические песни под гитару. 
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Традиционно,  в  рамках  гостиной  «Там,  где  живёт  музыка»,  в

течение  года  в  библиотеке  выступали  студенты  Рязанского

музыкального колледжа им. Г. и А. Пироговых. 

26 марта состоялся концерт духовной музыки. Концерт состоял

из двух частей.  В первой прозвучала духовная музыка в исполнении

женского ансамбля студентов 4 курса хорового отделения Рязанского

музыкального  колледжа  им.  Г.  и  А.  Пироговых,  а  во  второй  части

концерта  студенты  1-го  и  2-го  курсов  исполнили  фортепианные

произведения И. Штрауса,  П.И. Чайковского З. Фибих, Дж. Гершвина

и многих других известных композиторов.
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17  сентября  2019  года  прошел  музыкальный  вечер  «Голуби

мира!», посвященный Международному дню мира.

Перед  читателями  библиотеки  выступили  студенты  Рязанского

музыкального  колледжа  им.  Г.  и  А.  Пироговых.  Юлия  Шевченко

исполнила  композицию  на  фортепиано,  Анна  Павлова  (эстрадный

вокал)  спела  песню  из  репертуара  Пелагеи  «Не  для  тебя»,  Андрей

Верченко  и  Михаил  Дерябкин  (балалайка)   исполнили  «Русский

регтайм». Анастасия Белявская (вокал) спела песни «Где ты, звездочка»

и  «Песню  Ольги»  из  оперы  А.  Даргомыжского  «Русалка»

(концертмейстер  Шевченко  Юлия).  В  фортепианном  исполнении

Александра  Аксенова  и  Даниила  Трекова  прозвучали  вариации  на

собственные  темы,  Ким  Очкалов  сыграл  на  аккордеоне  «Мелодии  и

танцы русских цыган».

В канун 9 мая для читателей библиотеки выступили фольклорные

коллективы  МБУДО  «Детская  музыкальная  хоровая  школа  №  8»  г.

Рязани  «Потешки»  и  «Задоринки»  (руководитель  Лазарева  Наталья
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Викторовна,  концертмейстер  Рыбалковский  Александр  Иванович).

Были исполнены русские народные песни "Ой, роза", "Ой, Варенька",

"Частушки-нескладушки",  "Летели  две  птички"  и  другие.  Сольно

выступили Виктория Алешина, Анастасия Куприянова,  Алина Киоса,

Даниил  Гаврилов,  Валерия  Самохина.  Фортепианные  композиции

исполнили  Дмитрий  Чернов,  Злата  Бабкина,  Вероника  Савина  и

Любовь  Федина  (преподаватель  Проскурина  Наталья  Николаевна).

Концерт  прошел  в  тёплой  обстановке.  Зрители  бурными

аплодисментами приветствовали выступления учащихся. 

Продолжает действовать в библиотеке киноклуб «Луч света», где

читатели  библиотеки  с  интересом  просматривают  фильмы  с

тифлокомментарием и сурдопереводом. 

 В  Рязанской  областной  специальной  библиотеке  для  слепых

начал работу кружок любителей литературного творчества.

В 2019 году  при   читальном зале библиотеки был организован

литературный кружок «Светлячок».  17 октября состоялось его первое

заседание.  Идейными  вдохновителями  стали  Татьяна  Николаевна

Бритенкова,  заведующая  тифлоинформационным отделом  и  Николай

Васильевич  Молотков,  известный  рязанский  поэт,  член  Союза

писателей  России,  с  1997  по  2008  год  –  ответственный  секретарь

Рязанского  регионального  отделения  Общероссийской  общественной

организации  «Союз  писателей  России»,  автор  сборников  «Сотвори

добро», «Ржаные волны», книги «Предупреждение».
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Участниками кружка стали талантливые читатели библиотеки –

инвалиды  по  зрению,  которых  объединила  любовь  к  творчеству,  к

писательскому мастерству,  те,  кто пробует свои силы в поэтическом

творчестве, и просто любящие поэзию.

Второе заседание кружка состоялось 19 декабря. 
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Заседание началось с  того,  что вспомнили творчество русского

поэта,  прозаика,  публициста,  нашего  земляка  -  Якова  Петровича

Полонского,  200-летие  которого  отмечалось  в  эти  дни.  Татьяна

Николаевна  Бритенкова  познакомила  присутствующих  с  его

разносторонним творчеством,  поэзией, которая написана мелодичным,

простым и понятным всем языком.

На  предыдущем  заседании  участникам  было  дано  домашнее

задание - продолжить стихотворение, начинающиеся со слов «Пришла

пора  замаливать  грехи…».  Некоторые  участники  предложили

несколько вариантов.

Затем  члены  кружка  представили  свои  новые  произведения  и

вместе  с  куратором  Николаем  Васильевичем  Молотковым  оценили

написанное и получили практические рекомендации.

С 14 по 18 август в Рязани состоялся II Международный Форум

древних  городов.  16  августа  2019  года  Рязанская  областная

специальная библиотека для слепых приняла участие в пленэре. 
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В  рамках  Форума  была  организована  выставка  декоративно-

прикладного  творчества  людей  с  ограниченными  возможностями

здоровья  «Вместе  мы  многое  сделаем»,  где  были  представлены

предметы изготовленные в технике бисероплетения, вышивки, резьбы

по  дереву,  макраме.   Сотрудники  библиотеки  организовали  мастер-

класс  по  бисероплетению  под  руководством  Ирины  Поршаковой

(педагог-организатор РОСБС), где научили присутствующих делать из

бисера животных и насекомых. 

Поскольку  в  2019  году  Форум  был  посвящён  Году  театра  в

Российской  Федерации  читательница  библиотеки  Алена  Гриценко

показала кукольный спектакль «Сон Вовки Дюшеса».  

В 2019 года в детском отделе Рязанской областной специальной

библиотеки  для  слепых  состоялись  мероприятия,  посвящённые

памятным, юбилейным датам. В январе состоялся литературный вечер,

посвящённый  140-летию  со  дня  рождения  Павла  Петровича  Бажова

«Уральский сказочник». 

Вместе  с  сотрудниками  детского  отдела  ребята  отправились  в

увлекательное  путешествие  по  Уралу  —  в  страну  удивительной

природы, драгоценных камней, смелых и трудолюбивых людей. Дети

услышали рассказ о жизни и творчестве Павла Петровича. Узнали, чем
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отличается  сказ  от  сказки,  ответили  на  вопросы  литературной

викторины  по  произведениям  уральского  сказочника,  посмотрели

мультфильм  «Серебряное  копытце»  и  нарисовали  иллюстрации  к

сказам Бажова. 

Дню Защитника Отечества  посвятили библиотекари конкурсно-

игровую программу «Я бы в армию пошёл, пусть меня научат». Ребята

активно  участвовали  в  конкурсах:  распределяли  воинские  звания  в

порядке  возрастания,  отгадывали  ребусы,  отвечали  на  вопросы

викторины. 

В  конкурсе  «Утро  солдата»  мальчишки  и  девчонки,

соревновались  кто  быстрее  оденет  гимнастерку  и  встанет  в  строй,  в

конкурсе «Обезвреживание» - «разминировали мины».

Кульминацией  мероприятия  стало  участие   конкурсной

программе  «Солдатская  картошка»,  где  -  это  все  присутствующие

показали мастерство очистки картофеля. 

В  рамках   Единого  Дня  народных  промыслов  и  ремёсел

сотрудники  детского  отдела  провели   мероприятие  по  названием

«Краеведческое  рукоделие»,  на  котором рассказали  детям,  что  такое

ремесло,  почему  люди  стали  украшать  одежду  и  предметы  быта.
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Ребятам  показали  презентацию  и  рассказали  о  народных  промыслах

Рязанской области. Большой интерес вызвали Сапожковская глиняная

игрушка,  Скопинская  керамика,  Шиловское  лозоплетение,

Михайловское кружево и Кадомский вениз. Под руководством педагога

дети, по схеме, нарисовали орнамент.

2  марта,  в  преддверии  преддверии  международного  дня  8  марта  в

детском отделе библиотеки был организован мастер-класс «Букет для

мамы». Но перед тем, как его изготовить библиотекарь Т.Н. Колотвина

рассказала  детям об истории возникновения праздника, корни которого

уходят  ещё  во  времена  Римской  империи.  Музыкальный  подарок

собравшим  мамам  был  приятным  сюрпризом  для  всех

присутствующих.  Все  дружно  участвовали  в  весёлых  конкурсах  и

викторинах.  В  атмосфере  радости,  весны  и  поэзии  гости  праздника

читали  стихотворения,  пели,  поздравляли  друг  друга.  приступили  к

самому  главному  –  изготовлению  букетов  для  любимых  мам  и

бабушек.  Все  замечательно  потрудились  и  потом  сделали  из  своих
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букетов общую клумбу.  Закончилось мероприятие чаепитием,  у всех

было праздничное весёлое настроение. 

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  «Что  такое

терроризм»,  в  рамках  проведения  встреч,  бесед  раскрывающих

сущность  идеологии  терроризма.  Нравственно-воспитательная  беседа

"Эхо Бесланской трагедии", посвященная 15-летию теракта в Беслане.

В  ходе  мероприятий  обсуждался  вопрос  об  актуальности  проблемы

борьбы с терроризмом. Терроризм в любых формах своего проявления

превратился  в  одну  из  опасных  по  своим  масштабам,

непредсказуемости  и  последствиям  общественно  политических  и

моральных  проблем,  с  которыми  человечество  вошло  в  ХХI  век.

Вспоминая трагедию, которая произошла 15 лет назад в Беслане,  когда

тем  страшным  сентябрьским  дням  долгожданный  праздник  вдруг

обернулся трагедией для тысяч мирных людей. Дети прослушали стихи

и  песни,  посвящённые   бесланской  трагедии,  увидели  кадры,  на

которых запечатлено кладбище Беслана, названное «Городом ангелов»,
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обсудили,  почему   в  настоящее  время  так  важна  доброта,

взаимопомощь,  сочувствие  и  конечно  же  осторожность  и

внимательность.  

20  апреля  прошла  нравственно-патриотическая  беседа

«Александр  Невский — великое  имя России».   В  ходе  мероприятия

читателям библиотеки предложили заглянуть в историческое прошлое

России, узнать о подвиге  великого полководца Александра Невского,

проникнуться духом патриотизма наших предков.  Также они узнали,

что  князь Александр Невский принадлежит к числу тех великих людей

в  истории  нашего  Отечества,  чья  деятельность  не  просто  оказала

влияние  на  судьбы  страны  и  народа,  но  во  многом  изменила  их,

предопределила ход русской истории на многие столетия вперед.  

В  рамках  мероприятий  были  представлены  тематические

выставки «Терроризм — угроза современного мира!», «Вместе против

террора!».

Материалы,  которые  были  представлены  на  выставке

направлены: 

 на  распространение  культуры  интернационализма,  согласия,

национальной и религиозной терпимости в среде воспитанников;

 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.
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Проводятся  в  библиотеки  и  мероприятия  направленные  на

формирование  здорового  образа  жизни,  профилактике  наркомании,

табакокурения  и  алкоголизма,  ВИЧ-инфекций.  В  2019  году   ко

всемирному дню борьбы со СПИДом была проведена слайд-программа

«Чтобы  жизнь  не  прошла  мимо»,  Час-предупреждения  «Вредные

привычки».  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.

6  апреля  2019  года  в  детском  отделе  Рязанской  областной

специальной  библиотеки  для  слепых  прошла  игра  «В  путь-дорогу

собирайся, за здоровьем отправляйся», посвящённая Всемирному дню

здоровья в рамках Десятилетия детства. 

В  игровой  форме  сотрудники  детского  отдела  вновь  обратили

внимание детей на то, как важно с детства беречь здоровье и что для

этого  нужно  делать.  На  поезде  «Здоровье»  дети  посетили  станции

Грязнулька,  Зубной  городок,  остановки  Режим,  Витамины  и
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Рациональное Питание,  а  затем прибыли в  Город Чистоты.  По пути

ребята отгадывали загадки, отвечали на вопросы викторины, рисовали

овощи с завязанными глазами, играли в подвижные игры. 

В  2019  году

Рязанская  областная

специальная  библиотека

для  слепых  приняла  участие  во  всероссийских  акциях:  День  театра,

Библионочь, Ночь кино, Ночь искусств. 

19  апреля  2019  года  в  Рязанской  областной  специальной

библиотеке для слепых состоялось комплексное мероприятие «Великий

волшебник театр», посвященное Году театра, в рамках всероссийской

акции Ночь в библиотеке.

Праздник открылся

медиалекцией  ведущего

архивиста

Государственного архива

Рязанской  области  М.А.

Седова  «Из  истории

Рязанского  театра»,  в

которой  читатели

библиотеки

познакомились  с  редкими  историческими  архивными  документами,

воспоминаниями  живших  в  19  веке  рязанцев  о  театральных

постановках  в  губернской  Рязани,  устройстве  и  репертуаре  первых

театров.

Для младших школьников средней школы №44 было проведено

театрализованное  представление  «Путешествие  в  страну  сказок».

Детишки вместе с ведущей отправились в удивительное путешествие

по  сказочной  стране,  где  на  разных  станциях  их  встречали  с
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различными заданиями сказочные герои: Баба-Яга, Елена Прекрасная и

сестрица Алёнушка. Ребята отгадывали загадки, отвечали на вопросы

викторины, распутывали запутанную сказку и с удовольствием играли

в подвижные игры. 

Самой  весёлой

частью  мероприятия

стал  своеобразный

«экзамен  в  театральный

институт».  Люди  с

ограниченными

возможностями здоровья

пробовали свои  таланты

в  «поступлении»  на  факультеты:  сценарный,  актёрский,

хореографический,  театроведения,  театрального  костюма.

Занимательные  конкурсы  и  задания,  танцевальный  марафон  и

звукозапись проб актёрского мастерства – всё это создало атмосферу

праздника и веселья.

Завершилось

комплексное  мероприятие

концертно-поэтической

программой  с  участием

актёра,  поэта,  драматурга

Андрея  Крючкова  и

музыканта, аранжировщика и

композитора  Дмитрия

Лунёва.  Андрей  Крючков  рассказал  о  своей  актёрской  карьере,

впечатлениях о студенческих театральных годах, интересных случаях

из жизни театра. Дмитрий Лунёв исполнил песни рязанских авторов.
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3  ноября  2019  года  в  Рязанской

областной  специальной  библиотеке  для

слепых в  рамках  Всероссийской  ежегодной

акции состоялось комплексное библиотечное

мероприятие «Ночь искусств», посвященное

Году  театра  в  РФ.  Читателям  библиотеки  была  предложена

разнообразная программа.

Главный библиотекарь Оксана Алексеевна Смирнова представила

медиалекцию  «Любовь,  что  движет  солнце  и  светила»:  театральный

роман.  Читателям  библиотеки  познакомились  с  удивительной,  почти

сказочной  историей  любви  богатого  и  знатного  графа  Николая

Петровича  Шереметева  и  крепостной  актрисы  Прасковьи  Ивановны

Ковалёвой-Жемчуговой.  Рассказ  о  том,  как  влюблённый  граф

пренебрёг  всеми  условностями  и  мнением  света  и  даже  государя,  и

сделал  любимую  девушку  не  только  свободной,  но  и  своей  женой,

взволновала слушателей.

Вторая  часть  медиалекции  была  посвящена  замечательной

актрисе первой половины 19 века – Варваре Николаевне Асенковой, её

недолгой  и  трагической  жизни,  яркой  актёрской  карьере,  сложным

отношениям с императором Николаем I.
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Программу  праздника

продолжила  викторина  о  театре.

Участники  отвечали  на  вопросы  о

«мире  кулис»,  узнавали  популярных

актёров  в  гриме,  по  видео-отрывку

отгадывали  известный  спектакль  или

мюзикл.  Затем  желающие  смогли

попробовать  себя  в  искусстве

пантомимы,  где  предстояло

изображать  действия,  предметы.

Победители  викторин  и  конкурсов

получили призы.

Закончилось  комплексное  мероприятие  просмотром

телевизионного спектакля «Ночь ошибок» О. Голдсмита. Режиссёр М.

Казаков, в главных ролях – О. Даль и М. Неёлова. 

В  течение  всего  мероприятия  работала  книжная  выставка

«Волшебный мир театра».
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В  мае  2019  года  в  библиотеке  прошёл  цикл  мероприятий,

посвящённых  празднованию  74-годовщины  Победы  в  Великой

Отечественной  войне:  нравственно-воспитательная  беседа  «Не

мальчик,  а  солдат»,  поэтический вечер  «Поэзия  в  военной шинели»,

концерт  «Салют,  Победа»,  в  котором  приняли участие  инвалиды по

зрению г. Рязани и Рязанской области.

Ежегодно  сотрудники  библиотеки  устраивают  для  своих

маленьких читателей  цикл театрализованных представления:  ко  Дню

защиты детей,  Дню Знаний и Новому году.  

01  июня  в  детском  отделе  Рязанской  областной  специальной

библиотеки для слепых прошло театрализованное представление «Да

здравствует  детство!»,  посвящённое  Международному  дню  защиты

детей.

Перед  началом  основного  действия  Алёна  Гриценко  показала

кукольный спектакль по пьесе Олеси Емельяновой «Про Вовку, лень и

вредные  привычки».  А  затем  гости,  Сказочница  и  многочисленные

известные сказочные герои  начали строить Музей сказок.  При этом
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всем  пришлось  преодолеть  многочисленные  препятствия,  чтобы

достичь желаемого результата. 

31  августа  2019  года  в  детском  отделе  Рязанской  областной

специальной  библиотеки  для  слепых  прошло  театрализованное

представление «Добро пожаловать в Страну Знаний!». 

Директор  библиотеки Ольга  Александровна  Лунёва поздравила

детей  с  новым  учебным  годом,  потом  выступила  постоянная

читательница детского отдела Алёна Гриценко со сказкой  «Не хочу

учиться!».  Затем  дети  вместе  с  Буратино  добывали  у  Шапокляк,
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бандитов  и  Бабок-Ёжек ключ от  Страны Знаний,  чтобы вручить его

Королеве школьных наук. 

Ребята  отгадывали  загадки,  принимали  участие  в  подвижных

играх и эстафетах, рассказывали стихи о школе, пели песни, танцевали.

После  этого  первоклассники  соревновались  в  умении кто  быстрее  и

правильнее  соберёт  портфель.  А  в  заключении  праздника  сказочные

герои вручили всем ребятам подарки.

И конечно  же  завершает  этот  цикл  долгожданный  Новый год.

Новый год — самый любимый, добрый, сказочный праздник, который
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ждут в каждом доме, в каждой семье. Новый год — всегда ожидание

чуда, волшебных превращений, приключений и удивительных перемен.

Дети  пришли  на  представление  нарядные,  веселые  в

предвкушении  праздника.  И  их  надежды  оправдались.  Вместе  с

Дедушкой  Морозом  и  Снегурочкой  ребята  смогли  окунуться  в

праздничную  атмосферу:  танцевали,  играли,  пели,  водили  хороводы

вокруг  елочки.  После  праздника  дети  читали  стихи  Деду  Морозу  и

Снегурочке,  фотографировались.  И  непременно  за  свои  старания

получили подарки. 

20  сентября

2019  в  рамках

Всероссийской

акции  в  Рязанской

областной

специальной

библиотеке  для

слепых  прошло

мероприятие «Экологический субботник».

48



Для  незрячих  пользователей  библиотеки  Оксана  Алексеевна

Смирнова  провела  литературно-музыкальную  композицию

«Воспринимать  Россию  сердцем…».  В  программе,  посвящённой

природе и красоте России, прозвучали стихи советских и российских

поэтов,

музыкальную  канву

мероприятия

составили

популярные  песни

современных

авторов.

Прозвучавшая

композиция создала позитивное настроение у аудитории.

В  течение  дня  работали  книжно-иллюстративные  выставки,

освещающие вопросы и проблемы охраны окружающей среды.

Завершился  экологический  субботник  традиционной  посадкой

растений возле библиотеки.

3  сентября  2019  года  в

«Рязанской  областной

специальной  библиотеке  для

слепых»  прошел  День  открытых

дверей.

В  этот  день  каждый

желающий  смог  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
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интерес  у  пришедших  вызвала  литература  для  слепых  напечатанная

шрифтом Брайля.

С  13.00  в  библиотеке  начала  работу  интерактивная  площадка

«Мир  на  ощупь»,  с  помощью  которой  ученики  младших  класса

гимназии №5 и средней школы № 16 смогли понять, как ощущает мир

человек с ограничениями здоровья по зрению. Узнали, кто такой Луи

Брайль,  увидели  специальный  издания  для  слепых.  С  закрытыми

глазами и тростью преодолевали небольшой участок дороги, а также

угадывали запахи и рельефные изображения.
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В  рамках  месячника  Белой  трости  Рязанская  областная

специальная  библиотека  для  слепых провела  комплекс  мероприятий,

посвящённых Международному дню слепых и Международному дню

инвалидов.

1  ноября  2018  года  в

здании  предприятия  ООО

"Промпласткомплект"

традиционно  прошла  квест-

игра  "Белая  трость"

посвященная

Международному  дню

слепых.  В  квесте  принимали

участие студенты, волонтеры,

школьники,  а  также

представители  Рязанского  регионального  отделения  Фонда

социального страхования РФ. 
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 С 15 октября по 13 ноября  2019 года библиотека провела ряд

мероприятий в рамках  Месячника Белой трости.   В течение месяца

проводились лекции, тренинги, «круглые столы», конкурсы, викторины

с целью внедрения интеграции и реабилитации слепых. 
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Сотрудники  Рязанской  областной  специальной  библиотеки  для

слепых  совместно  с   Рязанской   организацией   ВОС  провели

мероприятия  содействующих  социокультурной  реабилитации

инвалидов по зрению и продвижению интегрированного библиотечного

обслуживания этой категории населения. В течение недели участники

были заняты в различных  мероприятиях:  Конкурс Брайлистов,  игры

КИСИ  (Клуб  Интеллектуального

Современного Искусства) и т.д. 

В  2019  году  библиотека  выиграла

открытый  грантовый  конкурс  малых

грантов  «Мы  говорим  по-русски!»  в

рамках  программы  «Православная

инициатива.  В течение четырёх месяцев

в  рамках  программы  «Русский  язык  —

Отечеству основа!» было реализовано 10 мероприятий, среди которых

были  тематические  вечера,  экскурсии,  медиалекции,  книжные

выставки, встречи с писателями.

8 декабря 2019 года в Рязанской областной

специальной  библиотеке  для  слепых  приняла

участие  во  Всероссийской  акции

«Общегородской  фестиваль  «Эстафета

доброты».   Фестиваль  проводился  Санкт-

Петербургской  государственной  библиотекой

для  слепых  и  слабовидящих  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
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культуры  как  доступного  пространства  для  посетителей  различных

категорий.   В  Рязанской  областной  библиотеки  для  слепых  прошло

комплексное  мероприятие  «Свет  и  тепло  доброты».  Акцию  пришли

поддержать студенты Рязанского музыкального колледжа им А.  и Г.

Пироговых,  среди  которых  были  лауреат  международных  и

всероссийских конкурсов незрячий пианист Антон Белоусов. 

Он  неоднократно  участвовал  в  конкурсах  различного  уровня,

выступал  как  в  России,  так  и  в  концертных  залах  Италии,  Турции,

Литвы.  Среди  его  главных  наград  –  специальный  приз  жюри

международного  конкурса  «Музыка  без  границ»  (Литва),  Гран-при

Московского  Международного  форума  «Одаренные  дети»  (Москва),

Вторая  Премия  Центрального  федерального  округа  Российской

Федерации  в  номинации  «Творчество  молодых»  (Москва),  победа  в

общероссийском конкурсе «Молодые дарования России». 
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Главный библиотекарь Смирнова Оксана Алексеевна рассказала о

людях  с  инвалидностью,  ставших  художниками,  скульпторами,

певцами. Читатели библиотеки узнали о жизни безрукого и безногого

иконописца  Григория  Журавлёва,  современной  художницы  Зули

Санжуино  с  такой  же  инвалидностью.  С  удовольствием  аудитория

приняла рассказ о незрячем певце Андреа Бочелли и победителе шоу

«Голос» Даниле Плужникове. Особые интерес вызвали истории жизни

прикованной  к  кровати  и  ведущей  активную  общественную

деятельность художницы Людмилы Киселёвой и талантливой девочки с

аутистическим расстройством Сони Шаталовой. Но особенно поразил

читателей рассказ о Джит Скотт – глухонемой женщине с синдромом

Дауна, ставшей знаменитым художником-скульптором и творившей в

нетрадиционной манере.

Участники Акции приняли живое участие в сборе подарков для

проживающих  в  Ухорском  психоневрологического  интерната

Спасского  района  Рязанской  области,  оставили  свои  пожелания  и

отзывы на специальном стенде «Эстафета доброты», а затем с большим

удовольствием посмотрели и обсудили  фильма «Последняя надежда» /

«Тьма»  режиссёра  Санджая  Лила  Бхансали  (Индия).  Картина,
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основанная  на  истории  жизни  американки  Хелен  Келлер,  в  раннем

детстве лишившейся зрения и слуха, глубоко тронула сердца зрителей. 

В  ноябре  2019  году  педагог-организатор  Поршакова  Ирина

Владимировна стала победительницей конкурса Губернатора Рязанской

области  по  предоставлению  Грантов  на  реализацию  молодёжных

проектов. Грант, в размере 56971,00 руб., был выделен на реализацию

молодёжного проекта Комплексная программа реабилитации одиноких

пожилых  людей  «Открой  мечту»  по  направлению  поддержки

добровольческих (волонтёрских) инициатив. 

Программа включала в себя пять мероприятий.

4  декабря  2019  года  в

Рязанском  геронтологическом

центре  им.  П.  А.  Мальшина

состоялся  мастер-класс  по

изготовлению  тактильных

массажных  ковриков  «Волшебное

прикосновение».  Это  первое

мероприятие  комплексной

программы  реабилитации  одиноких

пожилых людей «Открой мечту». 

В  нем  приняли  участие

сотрудник  Рязанской  областной

библиотеки  для  слепых  Наталья

Алёшина  и  «серебряный»  волонтер  Ирина  Фролова.  С  помощью

швейных  инструментов  подопечные  центра  смогли  сделать

замечательные  массажные  коврики  для  ног,  которые  не  только

украсили  их  комнату,  но  и  в  дальнейшем  помогут  в  профилактике

различных заболеваний.
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12  декабря  2019  года  прошел  второй  мастер-класс  рисования

акриловыми красками «Чарующий пейзаж». 

Мероприятие  также проходило в  Рязанском геронтологическом

центре  им.  П.А.  Мальшина.  Помощь  в  проведении  оказывали

серебряный волонтер Ирина Дмитриевна Фролова и художница Юлия

Алишеровна  Никишкина,  руководитель  творческой  мастерской

«Шмель». 

24 декабря 2019 года состоялся третий мастер-класс  по шитью

«Эта  чарующая  косынка»  Участники  услышали  историю  появления

платков  в  России,  примерили на  себя  старинные головные уборы,  а

затем попробовали сами сшить для себя косынку. 

57



Заключительными мероприятиями Программы стал квест  «Мир

на ощупь» и выставка  работ «Мир увлечений», которые нарисовали
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подопечные  Рязанского  геронтологического  центра  акриловыми

красками. 

Коллектив  библиотеки  выражает  огромную  благодарность  в

организации  и  проведении  грантовых  мероприятий  «серебряных»

волонтёров  Ирину  Дмитриевну  Фролову  и  художницу  Юлию

Алишеровну Никишкину.

В  настоящее  время  всё  большую  популярность  набирает

волонтёрство. Наша библиотека активно сотрудничает 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  поддержке

добровольчества  в  сфере  культуры».  Принимали  участие  в

практической  сессии  «Волонтёры  наследия»   г.  Печоры  Псковской

области, организованной в рамках программы «Волонтёры культуры»
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национального  проекта  «Культура»,  II  Международном  форуме

древних городов, III Форуме добровольцев Рязанской области.

Большая  работа  проводится  библиотекой  по  организации

книжно-иллюстративных  и  тематических  выставки.  В  2019  году

организовано 83 выставки  и выдано  1891 издание. 

В  читальном  зале  библиотеки,  в  течение  года,  работали

постоянно  действующие   выставки  «Рязанское  раздолье»  и

«Калейдоскоп правовой информации», которые включают в себя цикл

отдельных  мероприятий.  Так  были  представлены  выставки,

посвящённые  100-летию  основания  Государственного  архива

Рязанской  области,  115-летию  со  дня  рождения  драматурга,  члена

Союза писателей СССР А. И. Афиногенова, 70-летию со дня рождения

краеведа, фотохудожника, заслуженного работника культуры РФ Е.Н.

Каширина, выставка «Рязанская затворница», посвящённая 195-летию

со дня рождения писательницы Н.Д.  Хвощинской,  170-летию со дня

рождения физиолога И.П. Павлова.

К 210-летию со дня рождения французского тифлопедагога Луи

Брайля  заведующая  читальным  залом  Наталья  Витальевна  Алёшина

организовала  выставку  «Феномен  Луи  Брайля  —  шеститочечная

письменность».  Свою  одноимённую  работу,  в  номинации  «Эссе»,

Наталья   представила  на  международный  конкурс  «Выставка  как

средство  общения  с  читателями»,  за  которую

получила Диплом II степени. 

В  марте  посетителям  библиотеки  была

представлена книжно-иллюстративная  выставка

"По  обе  стороны  кулис",  посвященная  Году

театра в Российской Федерации. 
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В  рамках  открытого  грантового  конкурса  малых  грантов  «Мы

говорим  по-русски!»  был  организован  цикл  выставок  под  общим

названием  «Кристально-чистый  русский  язык».  В  июле  работала

книжная выставка-кроссворд по словарю В. Даля «В них вся Вселенная

живёт»  и  выставка  «Бунин  И.А.,  Тургенев

И.С., Паустовский К.Г.»

Продолжая  своё  сотрудничество   с

Рязанским  областным  клубом  художников-

любителей  в  2019  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,  Юрия Петровича Королева – стендовые

модели  ВМФ,  Лидии  Федоровны  Орловой  –  плетение  из  бумаги,

вязание крючком. 
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26  сентября  в  состоялась  презентация  выставки  Раисы

Николаевны Фадеевой «Лоскутная рапсодия» в рамках Дня народных

промыслов и ремесел Рязанской области. 

   Сегодня искусство лоскутного шитья переживает свое второе

рождение. Появилось много мастеров, поднявших этот вид рукоделия

на  небывалую  высоту.  Одним  из  таких  мастеров  и  является  Раиса

Николаевна,  которая  является  давним  другом  библиотеки  и  на

протяжении  многих  лет  радует  своим  искусством  читателей,

сотрудников  и гостей библиотеки.

На  выставке  также  были  представлены  и  другие  изделия:

домотканые половички,  кружевные воротнички,  изделия  из  бисера  и

резьба по дереву, но центральной композицией, бесспорно, являются

лоскутные  одеяла.  Полотна  очень  красивые  и  везде  чувствуется

огромное  количество  труда,  терпенья  и  творчества,  вложенные  в

работу.
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Для  детей  проводились  обзор  литературы  по  внеклассному

чтению «В снежном царстве»,   обзор литературы для летнего досуга

«Пусть всегда будет детство!», обзор литературы по рукоделию  «Чудо

ручки  -   чудо  штучки!»,  обзор  книг-юбиляров  2019  года,  обзор

энциклопедической литературы, словарей, справочников «Суй свой нос

в любой вопрос!». 

В  течение  года  библиотека  занималась  организацией  выставок

направленных  на  популяризацию  книги  и  чтения,  формирование

читательской  культуры  населения:  «Даниил  Гранин:  писатель  и

солдат», «Ларец драгоценных сказок»: к 140-летию со дня рождения П.

Бажова,  «Искусник  крылатого  слова»  и  «Люблю,  где  случай  есть,

пороки пощипать»:  к 250-летию со дня рождения русского писателя,

баснописца  И.А.  Крылова,  книжная  выставка  «Евгений  Иванович

Замяттин.  Творческое  наследие»,  посвящённая  135-летию  со  лня

рождения,  «Российский  Жюль  Верн»:  к  135-летию со  дня  рождения

русского писателя-фантаста А.Ю. Беляева т.д.

Цикл  тематических  выставок  был  посвящён  Дню

Государственного  Флага  Российской  Федерации  «Белый,  синий,

красный цвет — символ славы и побед». Ко дню народного единства

сотрудники читального зала  провели обзор выставки «Национальные

герои России: Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский»

В целях формирования экологической культуры»Рязанский край:

природные богатства», «Литературная осень».

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

63



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 работе библиотек в 2019 году — выставки-

обзоры:  тематическая  выставка-обзор  «СПИД  -  это  опасно»;  цикл

тематических  вставок, посвящённых Международному дню борьбы с

наркоманией  «Ваше  здоровье  в  ваших  руках»,  «Я  выбираю жизнь»,

книжная выставка-обзор «Мы за здоровый образ жизни».  

В преддверии Международного женского дня 8 марта  детский

отдел библиотеки организовал выставку «Девичьи секреты».

12  апреля  в  России  отмечают  День  космонавтики  Филиалом

библиотеки была организована выставка «Космос далёкий и близкий».

На  выставке  представлена  подборка  книг,  рассказывающих  о

первооткрывателях  космической  эры,  о  героях  -  космонавтах,

покоряющих просторы Вселенной.

В апреле 2019 года исполнилось 95 лет журналу «Наша жизнь».

Уникальному  периодическому  изданию  —  ежемесячному  журналу

Всероссийского общества слепых.  На страницах журнала освещаются

различные аспекты жизнедеятельности людей с нарушениями зрения:

образование и культура, семья, бытовые трудности и многое другое, а

также в неповторимом стиле повествуется  о традициях,  ценностях  и

идеалах  Всероссийского  общества  слепых,  деятельности  его

руководства и жизни рядовых членов. Кроме этого, рассматриваются

проблемы тифлопедагогики, офтальмологии, новое в законодательстве,

печатает прозу и стихи незрячих поэтов, даёт материалы к юбилейным

датам, ведёт различные рубрики, учитывая интересы разных категорий

своих читателей. Печатается журнал рельефно-точечным шрифтом по

системе  Л.  Брайля  и  плоскопечатным  укрупненным  шрифтом.

Читальный зал  библиотеки  подготовил  выставку,  посвящённую этой
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дате,  где  представил  выпуски  журналов  разных  лет  и  в  разных

форматах.

Также  были  подготовлены  выставки,  посвящённые

Всероссийскому  дню  библиотек  «Чудо,  имя  которому  —  книга!»,

«Бесценный  дар  Кирилла  и  Мефодия»,  ко  Дню  славянской

письменности,  цикл  выставок,  посвящённых  220-летию  со  дня

рождения русского поэта, писателя А.С. Пушкина «Мы вновь читаем

Пушкинские  строки»,  цикл  выставок,  посвящённых  Всероссийскому

дню семьи, любви и верности «Любви и верности пример!», 225-летию

со  дня  рождения  русского  писателя,  публициста  Н.А.  Островского

«Стальной человек из Шепетовки». 

С 1 по 29 ноября 2019 года в читальном зале Рязанской областной

специальной библиотеки для слепых  работала краеведческая книжно-

иллюстративная выставка «Тайны города Рязани» из цикла «Рязанское

раздолье».

С экскурсией выставку посетили учащиеся 5-6-х классов МБОУ

«Школа  №43»  г.  Рязани.  Сотрудник  библиотеки  рассказала  что  же

необычного  и  сверхестественного  скрывает  история  нашего  города?

Где можно столкнуться лицом к лицу с призраком? По каким дорогам

лучше  не  бродить  в  темное  время?  Мероприятие  получилось  очень

интересным и познавательным.
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Деятельность Регионального методического центра по работе 

с инвалидами в 2019 году (массовая работа)

8  января  2019  года клуб  общения  «Диалог  на  равных»  собрал

друзей для встречи Нового года.  Первое заседание клуба началось с

просмотра  и  обсуждения  комедии  «Любовь  с  ограничениями»

режиссёра Дмитрия Тюрина, который очень понравился членам клуба.

В  программе  новогоднего  заседания  клуба  были  весёлые

розыгрыши,  шуточные  викторины,  предсказания  и  постановка

«авангардного»  спектакля  по  мотивам  русской  народной  сказки

«Репка», вызвавшая громкий смех зрителей.

Большой популярностью пользуются  у  членов  клуба встречи  с

туристами и путешественниками. Дыханием жаркого Египта «пахнуло»

на  участников  встречи  с  журналистом-обозревателем  и
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фотокорреспондентом Владимиром Мамонтовым (г. Москва), которая

состоялась  12  февраля  2019  года.  Это  была  уже  вторая  встреча  с

Владимиром  Владимировичем  и  он,  как  и  обещал,  привёз  новые

впечатления  о  путешествия  в  Египет,  новые  фотоработы,  среди

которых было много жанровых зарисовок, рассказал об особенностях

поведения туристов в странах Африки и Аравийского полуострова.

В  2019  году  в  клубе  продолжились  встречи  с  краеведом,

кандидатом исторических наук Д.Ю. Филипповым, который знакомит

членов клуба с адаптированным циклом лекций «Рязань историческая».

Дмитрий Юрьевич в медиалекции «Рязань в живописи и рисунке XIX

века»  рассказал,  как  менялся  облик  ансамбля  Рязанского  кремля,  в

частности  Успенского  собора  и  колокольни,  с  момента  окончания

строительства  и  до  конца  XIX  века  и  познакомил  с  работами

неизвестного  сегодня  глухонемого  художника-самоучки  Михаила

Степановича Бровкина.

21  мая  к  участникам  клуба  пришли  волонтёры  рязанского

поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт»,  которые рассказали об

истории  создания  организации  и  рязанского  подразделения,

структурном взаимодействии  в  отряде,  способах  и  методах,  которые

применяются для поиска потерявшихся людей, о реальных случаях из

жизни. Ребята смогли задать интересующие их вопросы и получить на

них  ответы.  Особенный  интерес  вызвал  участник  отряда  с

ограниченными  возможностями  здоровья  -  Алексей  Киселёв.  Он

несколько лет назад стал инвалидом - колясочником, но, несмотря на

это,  занимается  поиском  людей  и  спасает  человеческие  жизни,

исколесив на машине не одну тысячу километров.

16 августа в рамках «Форума древних городов», проходящего в

Рязани,  состоялась  встреча  с  новым  гостем  клуба  –  краеведом

Александром  Дударевым.  Александр,  который  выступил  с
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малоизвестной  темой  «Страховые  доски  или  ушедшие  детали

старинных городов». Александр рассказал об истории возникновения и

развития этих обществ на территории Российской империи и Рязанской

губернии.  Краевед  подробнее  остановился  на  истории  рязанских

обществ страхования от огня, видах и формах страховых табличек этих

обществ.  Особый  интерес  членов  клуба  вызвал  рассказ  о  создании

коллекции табличек и их приобретении.

18  сентября  члены  клуба  смогли  увидеть  и  обсудить  х/ф

«Полночное солнце». Особенностью данного обсуждения стал разговор

с  членом  клуба  Екатериной  Буданцевой,  у  которой  такое  же

заболевание,  как  у  героини  фильма.  Катя  рассказала  о  сложностях,

которые возникают в её жизни из-за болезни и как она преодолевает их.

19 ноября в клубе прошла встреча с главным архивистом ГАРО

Е.В.  Дворниковой,  которая  представила  свою  медиалекцию  «Река

Лыбедь в истории Рязани».  Члены  клуба  познакомились  с

уникальным  краеведческим  материалом  и  увидели  редкие

68



исторические  фотографии  из  фондов  Государственного  архива

Рязанской области.

Завершился  год  музыкальным  вечером  автора,  композитора,

исполнителя  А.Я  Костенко,  который  для  членов  клуба  подготовил

ретро-программу по популярным песням 70-80-х годов.

В первом квартале в цикле мероприятий, посвящённых памятным

датам истории России «Вехи памяти и славы» прошли мероприятия,

посвящённые 75-летию снятия блокады Ленинграда и 30-летию вывода

советских войск из Афганистана. Памяти ленинградцев, выстоявших в

блокаду  и  солдат,  сражающихся  за  город,  были  посвящены  уроки

мужества  «И  победили  человек  и  город…»  (для  учащихся  6-9  кл.

школы – интерната № 26) и «Несломленный город» (для студентов 1-4

курса Михайловского экономического колледжа – интерната).

К  30-летию  вывода  советских  войск  из  Афганистана

сотрудниками Центра были проведены урок мужества «Солдат войны

не выбирает» для учащихся школы – интерната № 26 и медиалекция
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«Рубцом на сердце лёг Афган» для учащихся 9 класса школы № 71.

Урок мужества был посвящён основным этапам и военным операциям

Афганской  войны,  а  медиалекция  познакомила  учащихся  с  героями,

прошедшими  Афганистан  и  другие  «горячие  точки»,  ставших  в

результате этого инвалидами, но не оставившими военную службу. 

К  205-летию  со  дня  рождения  М.Ю.  Лермонтова  для

старшеклассников  школы  №  10  была  подготовлена  и  проведена

медиалекция «Мятежная душа поэта», которая познакомила учащихся с

основными периодами жизни и творчества Михаила Юрьевича.

Большой  популярностью  у  инвалидов  старшего  и  пожилого

возраста  пользуется  цикл  мероприятий «Целительная  сила  музыки и

слов».  В  первом  квартале  была  проведена  медиалекция  «Автор

легендарного  марша  В.И.  Агапкин»,  к  135-летию  со  дня  рождения

композитора и военного дирижёра. 

Продолжился  цикл  в  марте  рассказом  о  жизни  и  творчестве

любимой певицы Валентины Толкуновой. Медиалекция. посвящённая

ей, называлась «Всё рождается из любви».

Особый  интерес  у  людей  пожилого  возраста  с  ОВЗ  вызвала

медиалекция «Я песне отдал всё сполна…», состоявшаяся в апреле в

территориальном отделении №3 ВОИ г. Рязани и в самой библиотеке, и

рассказавшая о жизни и творчестве Иосифа Кобзона.

19 сентября 2019 года сотрудники Регионального методического

центра по работе с инвалидами для членов территориального отделения

№ 3 ВОИ города Рязани и пациентов ООО «Коммерческий пансионат

«Южный»  провели  медиалекцию  «Госпожа  Песня»  российской

эстрады», посвящённая жизни и творчеству Эдиты Пьехи. Слушатели

познакомились  с  биографией  замечательной  советской  и  российской

певицы,  интересными  фактами  её  концертной  деятельности.  В
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программе прозвучали популярные и любимые многими поколениями

песни.

Большой  отклику  людей  с  ограниченными  возможностями

здоровья пожилого возраста нашла медиалекция «Пражский «золотой

соловей», посвящённая жизни и творчеству Карела Готта, прошедшие в

октябре и ноябре для членов т/о №3 ВОИ г. Рязани и читателей РОСБС.

19  декабря  по  многочисленным  просьбам  постоянных

посетителей цикла «Целительная сила музыки и слов» из т/о № 3 ВОИ

города Рязани была подготовлена и проведена медиалекция «Советской

песни  запевала»  о  знаменитом  и  любимом  многими  поколениями

советских  людей  поэте,  авторе  многочисленных  популярных  песен

Алексее Фатьянове.

В 2019 году продолжился цикл познавательных и литературно-

игровых  программ  для  детей  с  ограниченными  возможностями

здоровья «Вместе почитаем, вместе поиграем». Для учащихся 4 класса

Рязанской  школы – интерната  были проведены литературно-игровые

программы  «В  сказочном  королевстве  Шарля  Перро»  (по  сказкам

французского писателя) и «Русский быт» (об устройстве русской избы,

русской утвари).

«Путешествие в страну Поэзии» -  так называлась  литературно-

игровая программа, которую подготовили и провели к Всемирному дню

поэзии сотрудники Центра для детей и родителей Центра социальной

реабилитации инвалидов. Детишки с ОВЗ вместе с Федорой Егоровной
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из  сказки  Чуковского  «Федорино  горе»  совершили  путешествие  по

«городам»,  где  живут  герои  произведений  Пушкина,  Чуковского.

Хармса,  Маршака.  Ребятишки  с  удовольствием  участвовали  в

викторинах, конкурсах, играх, театрализациях.

В июне к Всемирному дню охраны окружающей среды на базе

Центра социальной реабилитации инвалидов состоялась литературно-

игровая программа «В гостях у феи Леса». Дети с ОВЗ и их родители

отправились  в  путешествие  в  лес,  где  учились  распознавать  голоса

птиц,  знакомились  с  правилами  поведения  в  природе,  отгадывали

загадки,  участвовали  в  «Экологической  акции  по  сбору  мусора».  В

заключении мероприятия фея Леса посвятила участников программы в

«солдаты природы».

11 сентября сотрудники Регионального методического центра по

работе  с  инвалидами  провели  для  детей  с  ограниченными

возможностями здоровья и их родителей на базе  Центра социальной

реабилитации инвалидов  литературно-игровую программу «Праздник

Осени: рябинкины посиделки». Хозяйкой праздника стала Рябина, чей

день  по  народному  календарю  приходится  на  8  сентября.  Она

рассказала  о  народных приметах,  связанных с  рябиной,  о  традициях
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посиделок на Руси. Затем дети вместе с ведущей отгадывали загадки,

собирали осеннюю мозаику, играли в подвижные игры, соревновались

в конкурсах. Весело все вместе собирали урожай, играли в «Съедобное-

несъедобное» и «Репку».

8 октября для учащихся 4 класса Рязанской школы – интерната

был  проведён  экологический  урок  «Научившие  человека  добру»:

деревья».  Дети совершили экскурсию в парк,  где  узнали интересные

факты, легенды о знакомых и привычных деревьях, о пользе, которую

они приносят миру. Прозвучали стихотворения, посвящённые берёзе,

клёну, рябине, ели.

Для

детишек

младшего

возраста  с

ограниченными

возможностями

здоровья  из

Центра

социальной

реабилитации инвалидов 20 декабря  совместно с  волонтёрами 9 «В»

класса  школы № 44 была проведена литературно-игровая  программа

«Новогодний паровоз». Вместе со сказочными героями – Паровозиком,

Медведем,  Лисой, Зайцем, Лешим, Снегурочкой и Дедом Морозом –

ребятишки побывали на разных волшебных станциях, где отгадывали

загадки,  участвовали  в  конкурсах,  водили хороводы и читали  стихи.

Зрители  увидели  танец  «Снежинки»  в  исполнении  танцевального

коллектива «Переменка» школы № 73. 
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На  празднике  присутствовал

настоятель Спасо-Преображенского

Пронского  мужского  монастыря,

кандидат  исторических  наук,

писатель,  публицист,

телевизионный  ведущий  игумен

Лука,  который  подарил  всем

ребятишкам подарки.

Мероприятия  из  цикла  «Дух

не  бывает  инвалидом»  были

проведены для выпускников школ-

интернатов  на  территории  ДООП

«Серебряные  пруды»  и  для

учащихся Костинской школы – интерната. На медиалекции «Высокий

подвиг  творчества»  слушатели  узнали  о  необычных  творцах  с

инвалидностью, безруких художниках, слепых певцах и др. Также для

Костинской  школы  –  интерната  был  проведён  обновлённый  «Урок

человечности».

8  июля 2019  года  в  День  семьи,  любви и  верности  в  ГБУ РО

«ДОСЦ  «Колос»  для  смены  детей  с  ограниченными возможностями

здоровья сотрудники Регионального методического центра по работе с

инвалидами  провели  медиалекцию  «Преодолевая  и  любя»  из  цикла

«Дух  не  бывает  инвалидом».  Тема  любви  к  творчеству,  к  спорту,  к

другому  человеку  была  раскрыта  в  рассказе  о  жизни  знаменитых  и

неизвестных людей с инвалидностью.

Участники  смены  с  интересом  прослушали  историю  жизни  и

любви  Героя  Советского  Союза  Зинаиды  Туснолобовой-Марченко,

истории  современных  героев:  Сергея  Бурлакова,  Романа  Шабалина,

Дастина Картера, Александра Похилько, которым вера в себя и любовь
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близких  позволила  добиться  вершин  в  спорте,  творчестве,  обрести

личное счастье.

29  октября  «Урок  доброты»  состоялся  для  учащихся  4  класса

Рязанской  школы  –  интерната,  которые  познакомились  с  термином

«толерантность», узнали о разных видах инвалидности, познакомились

с  основными  правилами  поведения  с  людьми  с  ограниченными

возможностями здоровья, попробовали почувствовать мир «наощупь».

Сотрудники  Регионального  методического  центра  по  работе  с

инвалидами  приняли  участие  в  комплексном  мероприятии  «Великий

волшебник театр» в рамках Всероссийской акции «Ночь в библиотеке».

Читатели  библиотеки  встретились  с  главным  архивистом

Государственного архива Рязанской области М.А.  Седовым, который

прочитал  лекцию  «История  Рязанского  театра»  и  представил  много

интересных фотоматериалов из архивов ГАРО.

В  пятый  раз  в  2019  году  прошла  инклюзивная  концертная

программа «Была весна – весна Победы» (Приложение 1)

«Ради жизни на Земле» - так называлась медиалекция к 80-летию

начала  Второй  мировой  войны,  которая  состоялась  2  сентября  для

учащихся 6-9 классов школы – интерната № 26. Мероприятие прошло в

рамках продолжающегося цикла мероприятий для детей с ОВЗ ко Дню

знаний «День знаний и мечтаний». Школьники узнали историю начала
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Второй мировой войны, получили новую информацию о её основных

этапах  и  сражениях,  как  на  территории  Советского  Союза,  так  и  за

рубежом. 

В шестой раз в 2019 году прошла

инклюзивная  концертная  программа

«Вместе  сделаем  мир  интересней».

(Приложение 2)
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В  цикле  «Земли  Рязанской  имена  и  даты»  в  декабре  прошли

юбилейные  мероприятия,  посвящённые  200-летию  Я.П.  Полонского.

Учащиеся  4  класса  школы № 43  прослушали медиалекцию «Рифмы

жизни»  Якова  Полонского»,  детишки  прочитали  стихи  знаменитого

земляка. Читатели РОСБС «пролистали» страницы жизни Полонского в

медиалекции  «Моя  судьба,  старуха,  нянька  злая»,  услышали  его

стихотворения  и  песни,  написанные знаменитыми композиторами на

сочинения Якова Петровича.

5 декабря 2019 года в рамках Дня Неизвестного солдата и Дня

героев Отечества в Михайловском экономическом колледже-интернате

прошёл  урок  мужества  «В  служении  верном  Отчизне  клянусь».

Студенты  познакомились  с  биографиями  великого  русского

полководца  А.В.  Суворова  и  флотоводца  Ф.Ф.  Ушакова,  с  историей

ордена  и  медали  Великой Отечественной войны,  носящих их имена.

Особенно  интересны  были  аудитории  подвиги  солдат  и  моряков,

получивших эти награды.
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Ко  Дню  памяти  юного  героя-антифашиста  4  февраля  для

подростков с ОВЗ из Центра социальной реабилитации инвалидов была

подготовлена  медиалекция  «Я  горжусь  Россией»,  рассказавшая  о

подвигах юных героев в годы Великой Отечественной войны. 

По заявке  педагогов  школы № 10  в  декаду  русского  языка  18

февраля для учащихся была проведена медиалекция «Родной язык, как

ты прекрасен». Ученики узнали о реформах и реформаторах русского

языка,  о его истории, о славянских просветителях святых Кирилле и

Мефодии,  узнали  историю  появления  известных  фразеологических

оборотов.

В апреле совместно с Советом ветеранов Советского района для

учащихся  школы  №  10  была  проведена  медиалекция  «Воспитывает

всё..., но прежде всего и дольше всего – люди», посвящённая великому

педагогу А.С. Макаренко. Для школьников это была совершенно новая

информация  и  они  с  интересом  прослушали  рассказ  о  жизни  и
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педагогической  деятельности  Антона  Семёновича  с  беспризорными

детьми.

Уже в четвёртый раз сотрудники Центра принимают участие в

ежегодном  фестивале  «Ленточка  памяти»,  который  проводится  для

детей  с  ОВЗ  и  детей  -  сирот.  В  этом  году  Смирнова  О.А.  провела

обсуждение  просмотренных  фильмов  о  войне:  для  младших

школьников фильм «Пятёрка отважных» и тема разговора «Если бы я

был на той войне»; для старшеклассников и студентов медицинского

колледжа  фильм  «Поезд  милосердия»  и  тема  разговора  «Медики  и

война».

Сотрудниками РОСБС был выигран грант в рамках мероприятий

открытого  грантового  конкурса  малых  грантов  «Мы  говорим  по-

русски!».  Согласно  плану  реализации  гранта  вне  рамок

государственного  задания  во  втором  квартале  были  проведены

следующие мероприятия:

«Поэзия  в  военной  шинели»:  Булат  Окуджава:  музыкально-

поэтический вечер;

Экскурсия  в  Николо-Ямской  храм  в  рамках  Дня  славянской

письменности и культуры;

Экскурсия в Государственный архив Рязанской области в рамках

Общероссийского дня библиотек;

«Нехрестоматийный  Пушкин»  медиалекция  в  рамках

литературного  праздника  «Создателю  русского  литературного  языка

посвящается…»;

«Грех  сквернословия»:  медиалекция  для  учащихся  младших

классов;

«Родной язык, как ты прекрасен...»: медиалекция.

79



13  сентября  2019

года  студенты

Михайловского

экономического  колледжа-

интерната  совершили

прогулку  по  территории

историко-архитектурного

музея-заповедника

«Рязанский  кремль».  В

этой  прогулке  их  сопровождали  сотрудники  Регионального

методического центра по работе с инвалидами. Главный библиотекарь

О.А.  Смирнова  познакомила  студентов  (большинство  из  которых  не

рязанцы)  с  историей  Старой  Рязани  и  Переяславля-Рязанского,  с

историческими  личностями,  оставившими  след  в  истории  России.

Особое  впечатление  на  студентов  произвели  Успенский  собор  и

колокольня. Молодые люди узнали о славном боевом пути Рязанского

пехотного  полка  и  других  исторических  фактах.  Студенты  с

удовольствием  фотографировались  на  фоне  собора  и  на

оборонительных валах.

20  сентября  2019  в  рамках  Всероссийской  акции  в  Рязанской

областной специальной библиотеке  для  слепых прошло мероприятие

«Экологический субботник». Для незрячих пользователей библиотеки

специально  к  этому  мероприятию  Смирнова  Оксана  Алексеевна

провела  литературно-музыкальную  композицию  «…Воспринимать

Россию  сердцем…».  В  программе,  посвящённой  природе  и  красоте

России прозвучали стихи советских и российских поэтов, музыкальную

канву мероприятия составили популярные песни современных авторов.
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Прозвучавшая  композиция  создала  позитивное  и  релаксирующее

настроение у аудитории читателей библиотеки.

26  сентября  к  170-летию  И.П.  Павлова  для  читателей  с

проблемами  зрения  была  проведена  медиалекция  «Я  был,  есть  и

останусь русским человеком…». Главный библиотекарь О.А. Смирнова

рассказала о семье великого учёного, его детских годах, учёбе в Санкт-

Петербургском  университете,  научной  деятельности  и  женитьбе  на

Серафиме Карчевской.  Перед  слушателями предстал  тернистый путь

учёного  к  мировой  славе:  сквозь  голод,  непонимание,  зависть,

безденежье. Особое место в рассказе было уделено патриотизму Ивана

Петровича, его правдолюбию и неподкупности. Он считал себе сыном

России,  наследником  её  великого  прошлого,  человеком,  говорящим

правду всегда и при любых обстоятельствах.

23  октября  2019  года  в  Рязанской

областной  специальной  библиотеке  для

слепых  состоялось  подведение  итогов

межрегионального  инклюзивного  заочного  творческого  конкурса

«Сергей  Есенин  в  моей  жизни»,  которое  прошло  в  режиме  онлайн-

трансляции  между  областными  специальными  библиотеками  для

слепых Рязани и Липецка.  

Библиотеки

обменялись

информацией  о

проведении  конкурса.

Аудитории,

присутствующие  на

трансляции,

познакомились с составами региональных жюри. В свою очередь члены
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жюри  представили  победителей  межрегионального  инклюзивного

заочного  творческого  конкурса  и  наградили  их  дипломами  и

подарками. 

Затем  прозвучали  стихи С.А.  Есенина  в  исполнении лауреатов

конкурса  I  и  II  степени.  В  программе  трансляции  приняли  участие

студенты Рязанского музыкального колледжа им. Г. и А. Пироговых,

которые исполнили песни на стихи Есенина, и иностранные студенты

Липецкого государственного педагогического университета имени П.П.

Семёнова-Тян-Шанского,  которые прочитали стихотворения великого

поэта.  В  заключении  организаторы  конкурса  из  Липецка  и  Рязани

поблагодарили  всех  участников  конкурса  и  пожелали  продолжать  в

будущем подобное совместное сотрудничество.

В  рамках  Всероссийской  акции  «Ночь  искусств» прошла

медиалекция  «Любовь,  что  движет  солнце  и  светила»:  театральный

роман.  Читателям  библиотеки  познакомились  с  удивительной,  почти
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сказочной  историей  любви  богатого  и  знатного  графа  Николая

Петровича  Шереметева  и  крепостной  актрисы  Прасковьи  Ивановны

Ковалёвой-Жемчуговой.  Рассказ  о  том,  как  влюблённый  граф

пренебрёг  всеми  условностями  и  мнением  света  и  даже  государя,  и

сделал  любимую  девушку  не  только  свободной,  но  и  своей  женой,

взволновала  слушателей.  Вторая  часть  медиалекции была  посвящена

замечательной актрисе первой половины 19 века – Варваре Николаевне

Асенковой, её недолгой и трагической жизни, яркой актёрской карьере,

сложным отношениям с императором Николаем I.

Ярким  примером  межведомственного  взаимодействия  стало

участие сотрудников Регионального центра по работе с инвалидами в

организации  3  декабря  2019  г.  на  площадке  технопарка  Рязанского

инновационного  научно-технологического  центра  и  пространства

коллективной  работы  «Точка  кипения  –  Рязань»  мероприятия

«Территория  возможностей»,  посвящённого  Международному  дню

инвалидов.  Целью  мероприятия  стало  знакомство  молодёжи  с

достижениями  людей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  а

также развитие инклюзивного пространства на территории Рязанской

области.  В  рамках  мероприятия  работали  четыре  диалоговые

площадки»  «Труд»,  «Спорт»,  «Забота»  и  «Творчество»,  на  которых

перед студентами рязанских вузов и колледжей выступили инвалиды,

добившиеся в жизни поставленных перед собой целей в труде, спорте,

творчестве,  заботе  о  ближних.  Героями  площадки  «Труд»  стали

незрячие массажисты Оксана Приходько и Роман Изотов. На площадке

«Забота»  о  своих  достижениях  рассказывали  незрячий  мастер  по

строительству  Владимир  Крысанов  и  руководитель  загородного

проекта сопровождаемого проживания «Маленькая страна – территория

развития  и  отдыха»  Лариса  Николаенко.  Спортсмены-инвалиды

удивили многих рассказами о стремлении к победе на соревнованиях. О
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своем творчестве поведали незрячий фотограф Александр Сорокин и

поэтесса-колясочница Диана Халикова.

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  2019 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». 

С  1  по  7  февраля  сотрудники  ГБУК  РО  «РОСБС»   Елисеева

Екатерина  Евгеньевна   и  Поршакова  Ирина  Владимировна  приняли

участие  в  очном  этапе  социального  проекта  Курской  областной
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организации  Всероссийского  общества  слепых  «Школа  молодых

лидеров «Точка Роста» г. Курск, где прошли обучение по направлению:

«Эффективное лидерство в системе НКО», «Современные технологии

фандрайзинга», «Информационные стратегии, как основа деятельности

«Третьего  сектора».  Завершающим  этапом  обучения  стал  конкурс

социальных проектов направленных на развитие социального туризма.

За проект получили первое место.
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13 февраля сотрудники библиотеки приняли участие в конкурсе

лучших  практик  НКО  по  формированию  в  обществе  адекватного

понимания  проблем  и  возможностей  инвалидов  по  зрению.

Организаторы  мероприятия  Нижегородский  областной  центр

реабилитации  инвалидов  по  зрению  «Камерата»  в  партнёрстве  с

Нижегородским  государственным  университетом  им.  Н.И.

Лобачевского в рамках проекта «Инклюзия без иллюзий». 

Работа  Рязанских  библиотекарей  «Серия  квест-игр  «Мир  на

ощупь» получила высокую оценку в ходе Интернет-голосовани и была

опубликована на сайте Центра «Камерата» wp.me/p78tWq-2oi.

28  февраля  2019  года  ГБУК  РО  «Рязанская  областная

специальная  библиотека  для  слепых»  и  ГКУК  КО  «Областная

специальная  библиотека  для  слепых  имени  Н.  Островского»

организовали  круглый  стол  «Обеспечение  безбарьерной  среды  в

учреждениях  культуры,  образования  и  социальной  сферы»,
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посвященный  вопросам  социокультурной  реабилитации  инвалидов,

межрегиональному  взаимодействию  специальных  библиотек  в  свете

реализации национального проекта «Культура».

С  приветственным  словом  к  участникам  круглого  стола

обратились  директор  ГКУК  КО «Областная  специальная  библиотека

для  слепых  имени  Н.  Островского»  Коновалова  Мария  Павловна  и

директор ГБУК РО «РОСБС» Лунёва Ольга Александровна.

Библиотечные специалисты обменялись мнением о проблемных

моментах  вовлечения  инвалидов  в  культурную жизнь,  возможностях

расширения  социального  партнерства,  обменялись  практическим

опытом работы и согласовали планы на будущее.

Заместитель  директора  –  руководитель  Регионального

методического  центра  по  работе  с  инвалидами  Волкова  Лариса

Георгиевна в своем выступлении подчеркнула актуальность поддержки

интегрированного  библиотечного  обслуживания  инвалидов,

содействию вовлечению инвалидов в культурную жизнь региона.
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Заведующий  читальным  залом  ГБУК  РО  «РОСБС»  Алёшина

Наталья  Витальевна  поделилась  опытом  организации  масштабных

культурно-просветительских  акций  «Ночь  в  библиотеки»,  «Ночь

искусств», «Экологический субботник», рассказала о работе клубов.

Заведующий филиалом ГБУК РО «РОСБС» Елисеева Екатерина

Евгеньевна рассказала  о проектной деятельности библиотеки,  уделив

внимание  проекту  «Веселый  микрофон»,  при  реализации  которого

библиотека использовала технологии краудфандинга.

Заведующая  тифлоинформационным  отделом  ГКУК  КО

«Областная  специальная  библиотека  для  слепых  имени  Н.

Островского» Алёшечкина Татьяна Евгеньевна говорила о проблемах и

перспективах цифровизации библиотечной деятельности.

Главный библиотекарь Регионального методического центра по

работе  с  инвалидами  Оксана  Алексеевна  Смирнова  в  своем

выступлении  познакомила  коллег  с  методикой  организации  и

проведения  региональных  инклюзивных  концертных  программ

«Вместе  сделаем  мир  интересней»,  «Была  весна  –  весна  Победы»,

областного инклюзивного конкурса «Точки соприкосновения».
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Завершая работу круглого стола, сотрудники библиотек обсудили

планы на будущее и дальнейшие перспективы сотрудничества.

4  марта  сотрудники  Рязанской  областной  специальной

библиотеки  для  слепых  провели  для  специалистов  ГАУК

«Государственный  музей-заповедник  С.А.  Есенина»  консультацию

«Музей, доступный для всех».

С темой «Актуальные требования законодательства по вопросам

обеспечения  доступности  для  инвалидов  музеев  и  музейного

обслуживания»  выступила  Л.Г.  Волкова,  заместитель  директора

библиотеки  –  руководитель  Регионального  методического  центра  по

работе с инвалидами.

Среди  посетителей  музея  особую  группу  составляют  люди,

полностью  или  частично  утратившие  зрение.  Главный  библиотекарь

Регионального  методического  центра  по  работе  с  инвалидами  Н.В.

Алёшина  подготовила  для  сотрудников  музея  сообщение  «Как

провести экскурсию слепому человеку».

Интерес и внимание вызвал тренинг «В темноте». Погружение в

мир  незрячего  человека  предложили  совершить  сотрудникам  музея
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специалисты  филиала  ГБУК  РО  «РОСБС»  Е.Е.  Елисеева,  И.В.

Поршакова и Е.Ю. Новикова.

Полезную  информацию  об  особенностях  восприятия  незрячих

представила Н.И. Володина, социальный педагог детского отдела ГБУК

РО «РОСБС». Специалисты библиотеки ответили на многочисленные

вопросы. Состоялся актуальный деловой разговор. 

6  марта  в  детский  отдел  специальной  библиотеки  для  слепых

приходили добрые помощники – волонтёры, учащиеся 5 класса средней

школы №44. Ребята «лечили»

книги,  а  потом  поздравили

сотрудниц  детского  отдела  с

наступающим

Международным  женским

днём,  подарили  красивую

праздничную газету. 
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Фестиваль-форум  «Подснежник»  в

четвертый раз открыл свои двери всем, кто

неравнодушен  к  проблемам  детей  с

особыми  образовательными

потребностями.  Старт  фестиваля  уже

традиционно  состоялся  21  марта,  во

Всемирный день людей с синдромом Дауна. в 15 часов в ГКУ РО «Дом

общественных  организаций»  по  адресу:  г.  Рязань,  Первомайский

проспект,  д.  17.  Торжественное  завершение  работы  фестиваля  -  2

апреля, во Всемирный день информирования об аутизме, в 15 часов в

МАУК "Дворец молодежи города Рязани" по адресу: г. Рязань, пл. 50-

летия Октября, д. 

Двухнедельную программу фестиваля  составили разнообразные

мероприятия  просветительского,  образовательного,  спортивного  и

культурного  характера,  в  которые  были  вовлечены  профильные

министерства  и  ведомства,  их  подведомственные  учреждения,

общественные  организации,  профессиональные  и  родительские

сообщества. Объединение всех заинтересованных сторон направлено на

совместное эффективное и современное решение вопросов принятия,

поддержки  и  понимания  обществом  людей  с  инвалидностью  и

ограниченными возможностями здоровья. 

ГБУК  РО  «Рязанская  областная  специальная  библиотека  для

слепых» и Региональный методический центр по работе с инвалидами

являются постоянными участниками этого фестиваля. 22 марта  на базе

Рязанского  института  развития  образования  (РИРО)  для

образовательных  организаций  Рязанской  области  были организованы

стажировочные  площадки  «Практические  аспекты  инклюзивного

образования». 
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Сотрудники  библиотеки  организовали  и  провели  тренинг  «В

темноте» - погружение в мир незрячего человека. Участники тренинга

смогли понять, как ощущает мир человек с ограничениями здоровья по

зрению. Познакомились с методом чтения и письма шрифтом Брайля,

адаптивными  и  ассистивными  устройствами  для  незрячих  людей,

включая сенсорные. Большой интерес вызвали задания с завязанными

глазами  -  передвижение  с  помощью  белой  трости  и  распознавание

различных  ароматов,  при  которых  активизируются  тактильные,

слуховые и обонятельные ощущения.
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29-30  марта  Рязанская  областная  специальная  библиотека  для

слепых   совместно  с   Рязанской  региональной  организацией  ВОС

провели Открытый молодёжный Форум инвалидов по зрению «Школа

молодых лидеров «Точка Роста».

Образовательные площадки Форума были организованы в рамках

очного  этапа  социального  проекта  Курской  областной  организации

ВОС.  Участники  данного  мероприятия  смогли  пройти  обучение  по

направлениям:  «Эффективное  лидерство  в  системе  НКО»,

«Современные  технологии  фандрайзинга»,  «Информационные

технологии, как основа деятельности «Третьего сектора». Кроме того, в

рамках Форума был организован обучающий модуль для волонтеров

«Специфика волонтерской деятельности в социальном сопровождении

инвалидов по зрению».

В  ходе  работы  Форума

участники  смогли  обсудить

проблемы  и  перспективы  развития

молодежного движения ВОС.

Второй день Форума (30 марта)

был  открыт  показом  спектакля  с

тифлокомментарием  «Письма

любви»  по  пьесе  Альберта  Герни,

который  подготовили  студенты

Рязанского  филиала  Московского

государственного университета культуры и искусств. Затем программу

мероприятий  продолжил  турнир  по  спортивной  версии  игры  «Что?

Где? Когда?» и концерт Дмитрия Лунева.
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Рязанская  областная

специальная библиотека для слепых

активно  сотрудничает  с  Рязанским

государственным  медицинским

университетом  Библиотека

выступает  в  качестве  консультанта

по  вопросам  обучения  и  работы  с  людьми  с  ограниченными

возможностями  здоровья.  В  марте  сотрудники  библиотеки  посетили

Форум  «От  профориентации  к  трудоустройству  и  содействию

занятости  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями

здоровья», в рамках форума состоялось открытие  Ресурсного учебно-

методического центра по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ.

На  форуме  обсуждались  вопросы  формирования  модели

региональной  системы  многоуровнего  взаимодействия  в  сфере

инклюзивного  образования,  система  содействия  трудоустройству  и

сопровождению выпускников,  в  том числе с  инвалидностью,  модели

взаимодействия  с  представителями  образовательных,   общественных

организаций, благотворительных фондов, государственных бюджетных

учреждений  культуры  Рязанской  области.  В  ходе  работы  были

подписаны соглашения о сотрудничестве,  в  том числе и с  ГБУК РО

«РОСБС».

95



Одним из условий успешной реализации политики социального

партнерства, позиционирования библиотеки во внешнем пространстве

является наличие профессионального библиотечного партнерства.

14 марта 2019 года на базе ГБУК ВО «Владимирская областная

специальная  библиотека  для  слепых»  состоялся  I  этап

межрегионального  практико-ориентированного  семинара  «Творчество

как  способ  интеграции  инвалидов  в  социум:  неограниченные

возможности». Организаторы  семинара:  ГБУК  ВО  «Владимирская

областная специальная библиотека для слепых», ГБУК РО «Рязанская

областная специальная библиотека для слепых».

Рязанскую область  на  семинаре представили сотрудники ГБУК

РО  «РОСБС»  и  ГАУК  «Государственный  музей-заповедник  С.А.

Есенина».

Директор  Владимирской

областной  специальной

библиотеки  для слепых Николай

Григорьевич  Золин  во

вступительном  слове  отметил

полезность и нужность подобных

профессиональных встреч.

Участников  семинара

приветствовала  директор

Рязанской  областной

специальной  библиотеки  для

слепых  Ольга  Александровна

Лунёва.  Она  выразила  надежду

на создание устойчивой системы

социального  партнерства
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библиотек,  при котором решаются общие задачи территориального и

регионального  библиотечного  обслуживания  лиц  с  ограниченными

возможностями здоровья. Ольга Александровна пригласила коллег на II

этап семинара, который состоится в городе Рязани в октябре 2019 года

на базе  ГБУК РО «Рязанская  областная  специальная библиотека  для

слепых».

В практике работы библиотек широко представлено партнерство

с  учреждениями  всех  типов  образования,  со  службами  социальной

защиты,  общественными  организациями.  Очень  интересными,

полезными,  применимыми  в  работе  по  развитию  творческих

способностей  инвалидов,  созданию  непринужденной  обстановки

межличностного общения, реализации возможностей психологической

разгрузки были выступления Марины Аркадьевны Бушуевой, учителя-

логопеда  и  Анны  Ивановны  Тарасовой,  воспитателя  коррекционной

группы МАДОУ ЦРР «Детский сад №8» города Владимира – «Развитие

творческих способностей людей от трех до девяноста лет с проблемами

здоровья с помощью природных и бросовых материалов»; Маргариты

Ивановны  Ганьковой,  библиотекаря  ГБУСОВО  «Пансионат  пос.

Садовый»  –  «Особенности  проведения  занятий  по  рукоделию  с

пожилыми  людьми»;  Елены  Васильевны  Святушенко,  главного

библиотекаря кабинета библиотерапии МБУК «ЦБС» округа Муром –

«Творчество без преград»; Ольги Павловны Александровой, главного

библиотекаря  методического  отдела  Владимирской  областной

специальной библиотеки для слепых – «Реабилитация творчеством».
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 16  апреля   2019  года,  в  качестве  методической  поддержки,

библиотека  получила  в  дар 36 рукодельных тактильных книг.   Эти

книги  были  изготовлены волонтёрами 5-8-х  классов  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.  Изготовление

тактильных книг  –  процесс  очень  трудоёмкий.  Ученики 73-й школы

оказали детскому отделу библиотеки огромную помощь, ведь книжки-

игрушки  –  неоценимое  подспорье  для  познания  окружающего  мира

незрячими детьми. Все книжки сделаны аккуратно и с душой, а самые

лучшие отметили грамотами и благодарственными письмами. 
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С 11 по 17 мая   в  Туле  состоялся Всероссийский библиотечный

конгресс:  XXIV  Ежегодной  Конференции  Российской  библиотечной

ассоциации.  Делегация  сотрудников  библиотеки  приняла  активное

участие в работе конгресса.  

В заседании секции приняли участие 65 человек из 20 регионов:

руководители и специалисты специальных библиотек, обслуживающих
99



людей  с  нарушением  зрения,  представители  национальных,

универсальных  и  муниципальных  библиотек.   В  ходе  заседания

обсуждались вопросы информационного обслуживания инвалидов по

зрения,  деятельность  центров  для  слепоглухих  в  социокультурной

реабилитации инвалидов,  опыт сотрудничества музеев и специальных

библиотек,  специальные библиотеки  как  культурно-просветительские

площадки.

На  Секции

библиотек

обслуживающих

инвалидов

выступила  директор

библиотеки  О.А.

Лунева  с  докладом

«Формы  и  методы

работы  для

вовлечённости  граждан с  ограниченными возможностями здоровья  в

культурную и общественную жизнь». 
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В мае 2019 года библиотека приняла участие в информационно-

реабилитационном  слёте  инвалидов  по  зрению  Курской  областной

организации  ВОС  «Связь  поколений.  В  рамках   слёта  сотрудники

библиотеки  провели  презентацию  социального  проекта  «Театр  у

микрофона» и организовали мастер-класс.
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С 13 по 15 сентября сотрудники библиотеки приняли участие в V

Международном молодёжном медиафоруме «Префикс +10» г.  Курск.

Для  участников  конференции  библиотекари  провели   тренинг,  на

котором  познакомили  присутствующих  с  рельефно-точечным

шрифтом, показали как инвалиды по зрению пользуются  сенсорными

телефонами,  попробовали ходить с  тростью.   Кроме этого,  в  рамках

программы  Форума  приняли  участие  в  региональном  семинаре-

практикуме  «Медиаобразование  в  дополнительном  образовании  как

педагогическая  система,  обеспечивающая  медиабезопасность  детей  и

подростков», организованном Комитетом образования и науки Курской

области.

 В  октябре  Рязанская  областная  специальная  библиотека  для

слепых  приняла  участие  во  Всероссийской  научно-практической

конференции  «Библиотека  и  читатель:  кто  кому  больше  нужен?»,

приуроченной  к  65-летию  Челябинской  областной  специальной
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библиотеки для слабовидящих и слепых (в рамках V Международного

интеллектуального форума «Чтение на евразийском перекрёстке»). На

конференцию был представлен доклад директора Рязанской областной

специальной  библиотеки  для  слепых  О.А.  Луневой  «Социальное

партнёрство  как  современное  направление  развития  библиотек  по

развитию чтения людей с ОВЗ».

Также  в  октябре  специалисты  библиотеки  приняли  участие  во

всероссийском  вебинаре  «Взаимодействие  библиотек  для  слепых  с

общеобразовательными  учреждениями  в  части  информационного

обеспечения учащихся с проблемами зрения». Организаторы вебинара

Министерство  культуры  Самарской  области,  ГБУК  «Самарская

областная специальная библиотека для слепых». Социальный педагог

РОСБС  Володина  Нина  Ильинична  выступила  с  докладом

«Современные  аспекты  взаимодействия  специальных  библиотек  для

слепых  и  образовательных  учреждений»,  где  озвучила  опыт  работы

библиотеки с образовательными учреждениями города Рязани.

С  15  по  18  октября  2019  года  в  городе  Рязани    сотрудники

библиотеки приняли активное участие в информационно-методическом

семинаре  по  распространению  идей,  принципов  и  средств

формирования  доступной  среды  для  инвалидов  и  других

маломобильных групп населения. Семинар имел  цель: формирование

единообразного  подхода  к  правовому  регулированию  деятельности

исполнительных  органов  государственной  власти  субъектов  РФ  по

выполнению положений Конвенции о правах инвалидов и принятых в

связи с её ратификацией законодательных и иных нормативных актов, в

том числе функции государственного контроля (надзора). На семинаре

разбирались  вопросы  правового  регулирования  деятельности

деятельности служб занятости по содействию занятости инвалидов, в

том числе по организации сопровождения при содействии занятости,
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реализация мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов

объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и

предоставляемых услуг, в том числе «дорожных карт» по повышению

значений  показателей  доступности  для  инвалидов  объектов  и  услуг,

принятых  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «419-ФЗ:  опыт

регионов и т. д.

В  2019  году  Алешина  Наталья  Витальевна  заведующий

читальным  залом  Рязанской  областной  библиотеки  для  слепых  -

волонтер  культуры,  активист,  стала  участницей  стажировки  по

Программе  мобильности  волонтеров  лидеров  региональных  НКО,

которая  прошла  на  базе  благотворительного  фонда  поддержки

слепоглухих  "Со-единение".  Участники  познакомились  с  проектами

фонда  и  посетили  ресурсный  центр  "Ясенева  Поляна"  -  первую  в

России многофункциональную площадку для обучения и реабилитации

слепоглухих  детей  и  взрослых.  Стажеры  посетили  приют  для

слепоглухих  людей  "Тихий  дом"  и  учебно-реабилитационный  центр

"Дом  слепоглухих"  в  Пучково.  Отдельного  внимания  заслуживали
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практики  центра  творческих  проектов  "Инклюзион",  объединяющего

людей  с  разными  возможностями  здоровья  через  развитие  системы

инклюзивного  театрального  образования,  где  участники  узнали  об

опыте центра и применяющихся там практик. Интересно было узнать

про сообщество слепоглухих семей "Мамина школа" и их опыт работы. 

С  7  по  11  октября   2019  года  в  Российской  государственной

библиотеке  для  слепых  прошёл  образовательный  семинар  для

специалистов  сети  библиотек  для  слепых.  Тема  семинара  была

посвящена  работе  с  фондами  спецбиблиотек.   Семинар  охватил

разнообразные  аспекты:  комплектование,  обработку,  организацию  и

размещение,  хранение,  введение  в  оборот  изданий  с  учётом

особенностей формата. Также программа обучения включала вопросы,

связанные  с  государственной  политикой  в  области  информационной

поддержки инвалидов, инновационные практики, приёмы и технологии

в  издательской  деятельности  специальных  библиотек  и  другие.
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Обучение  сопровождалось  методическими  и  нормативно-правовыми

материалами.

По  окончании  обучения  сотрудники  библиотеки  получили

удостоверение о повышении квалификации.

107



108



26 ноября 2019 года Рязанская областная специальная библиотека

уже  8  раз  провела   региональный  семинар   «Единое  пространство:

детский сад — библиотека — школа — центр детского творчества как

средство  общения,  развития  и  образования  детей  с  нарушениями

зрения».   Цель  семинара:  создание  информационной,  культурно-

творческой  среды,  способствующей  развитию  информационной

культуры,  коммуникативных  навыков,  творческого  и  духовно-

нравственного  потенциала  и,  в  целом,  социокультурной  адаптации

детей и подростков с особенностями развития; 

развитие и популяризация опыта социокультурной реабилитации,

поддержки  воспитания  и  образования  детей  с  особыми

образовательными потребностями  и интеграция их в общество.

В  семинаре  приняли  участие   муниципальные  бюджетные

дошкольные образовательные учреждения г. Рязани детский сад №78 и

детский сад №120, школа-интернат № 26 для слепых и слабовидящих

детей,  сотрудники  Рязанской  областной  детской  библиотеки,

сотрудники  ГБУ  РО  «Центр  социальной  реабилитации  инвалидов»,

сотрудники РОУНБ имени Горького, 

На  семинаре   рассматривались  вопросы  о  создании  в

образовательных  учреждениях  условий  для  успешной  организации

коррекционно-развивающей  среды,  обобщении  опыта  работы

отдельных  педагогов  и  учреждения  в  целом  на  различных  уровнях

путем  публикации  методических  разработок  занятий  и  докладов.

Педагоги-дефектологи  коррекционных  образовательных  учреждений

рассказали  об   организации  методической  помощи,  материально-

технической  базе  для  формирования  оптимальной  предметно-

развивающей среды.  В заключении,  обсудили вопрос об  укреплении

имеющихся  и  налаживании  новых  партнерских  связей  с

коррекционными  образовательными  учреждениями,  общественными
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организациями  для  совместной  работы  по  преодолению  социальной

изоляции детей с особенностями развития. 
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Для  изучения  качества  работы  и  потребностей  читателей  в

течение  года  проводилось  социологическое  исследование

«Потребности  незрячего пользователя в библиотечном  обслуживании

и  пути  их  удовлетворения».  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 в

среди читателей библиотечных пунктов на тему «Удовлетворенность

читателей качеством обслуживания в библиотечных пунктах и пути их

удовлетворения». (Приложение 5)

В 2019 году посетили 11 библиотечных пунктов с целью оказания

методической  помощи  библиотекарям-общественникам.  В  регионе

зарегистрировано 2 095 инвалидов по зрению. Внестационарный отдел

обслуживает 1 107 читателей.  Анализ картотеки показал,  что в 2018

году  библиотечным  обслуживанием  было  охвачено   57%  незрячих

региона. 

В  течение  года  библиотечные  пункты  обеспечивались

необходимой  библиотечной  техникой:  тетрадями  учёта  книг,

дневниками  работы  и  т.д.  Для  информации  читателей  о  новой

литературе,  поступившей  в  библиотеку,  высылались  списки   новых

книг:  брайлевских  и  «говорящих»  в  плоскопечатном  и  брайлевском

варианте. 

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
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адресные  и  тематические  справки,  составлены  и  разосланы  списки

новых поступлений «говорящих» книг. 

В библиотеке и в каждом библиотечном пункте ведётся картотека

доведения:  в  библиотеке  –  сводная,  в  каждом  пункте – по  своей

первичной организации. Основательно картотека выверяется во время

командировок.

В  2019  году отделом

внестационарного обслуживания  для

библиотечных  пунктов   была

разработана программа «Классика для

души».  Программа  направлена  на

популяризацию  книги  и  чтения,

формирование читательской культуры

и рассчитана на два года.  2019 года охватывал литературу  XIX  века;

2020  год  —  литературу  XX  века.  Программа  призвана   возродить

интерес  к  чтению   русской  литературы   у  инвалидов  по  зрению,

сформировать  позитивное  отношение  к  русской  классической

литературе, познакомить с писателями и их творчеством.  

 В  рамках  программы   для  библиотечных  пунктов  были

разработаны тематические методические материалы, рекомендательные

и библиографические списки.

В  библиотечных  пунктах  были  проведены  громкие  чтения,

литературные  и  поэтические  вечера,  на  которых  библиотекари-

общественники  познакомили  читателей  с  биографией  Ф.М.

Достоевского,  И.С.  Тургенева,  А.П.  Чехова,  о   кулинарных  изысках

Пушкинской поры.

Эта программа не осталась незамеченной для читателей и многим

захотелось вспомнить и перечитать произведения  любимых классиков.

Чтение  литературы  повышает  уровень  самооценки  инвалидов  по
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зрению, помогает избавиться от чувства изоляции, благотворно влияет

на физическое и психическое здоровье людей, улучшает их настроение,

заряжает позитивной энергией.

18 декабря 2019 года сотрудники библиотеки приняли участие в

методическом  объединении  учителей-дефектологов  «Взаимодействие

педагогов в рамках службы психолого-педагогического сопровождения

детей с нарушением зрения в ДОУ». Мероприятие проходило на базе

МБДОУ  «Детский  сад  №78»  «Лесовичок».   В  программе  прозвучал

доклад  Гуськовой  В.А.,  заведующей  МБДОУ  «Детский  сад  №78»

«Лесовичок»,  «Заслуженного  учителя  РФ»  и  Медведевой  Н.В.,

заместителя  заведующего  по  воспитательной  и  методической  работе

«Взаимодействие  педагогов  в  рамках  службы  психолого-

педагогического сопровождения детей с нарушением зрения в ДОУ».

Затем был проведён практико-оринтированный тренинг «Модель трёх

вопросов» , который провели педагог-психолог Герасина А.Ф.. учитель-

логопед Ефремова А.Д.,  инструктор по физической культуре Ильина

А.В. И музыкальный руководитель Максимова Ю.Ю. 
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Методическая деятельность Регионального методического центра 
по работе с инвалидами

Миссия Регионального  методического  центра  по  работе  с

инвалидами – содействие социализации людей с различными видами

ограничений жизнедеятельности на основе создания для них условий

беспрепятственного  доступа  к  информации  и  ценностям  культуры,

формирование  в  обществе  толерантного  отношения  к  гражданам,

исключенным из условий социальной жизни по состоянию здоровья.

Целью  деятельности  Регионального  методического  центра  по

работе  с  инвалидами  является  содействие  интеграции  инвалидов  в

сферу культуры региона и обеспечению равного участия в ней.

Задачи Центра:

 изучение с целью применения на практике отечественного и

зарубежного  опыта,  инновационных  форм  и  методов  работы  по

созданию  условий  для  открытого  доступа  инвалидов  к  ресурсам

учреждений культуры, их социокультурной реабилитации;

 осуществление  информационно-методической  поддержки  и

организационной  координации  взаимодействия  между  учреждениями

культуры Рязанской области, обслуживающими инвалидов;

 повышение  квалификации  работников  государственных  и

муниципальных  учреждений  культуры  в  области  социокультурной

реабилитации инвалидов;

 взаимодействие  с  государственными  органами  власти,

учреждениями  социальной  защиты,  общественными  организациями,

работающими с инвалидами, учреждениями культуры;

 содействие  реализации  государственной  программы

Рязанской области «Развитие культуры и туризма на 2015-2020 годы»,
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долгосрочной  целевой  программы  «Доступная  среда»  на  2014-2020

годы».

Приоритетные  направления  деятельности  Регионального

методического центра в 2019 г.: 

 изучение  с  целью  дальнейшей  реализации  в  практику

работы учреждений культуры инновационных методик и современных

подходов  в  социокультурной  реабилитации  инвалидов,  активное

участие специалистов Центра в обучающих семинарах, конференциях;

 методическое  обеспечение  работы  библиотек  региона  с

инвалидами; 

 повышение  профессиональной  компетенции  специалистов

учреждений  культуры,  профессиональной  корпоративности,

межрегионального и общероссийского сотрудничества; 

 устранение  социальной  разобщенности  в  обществе  и

формирование  позитивного  отношения  к  проблемам

жизнедеятельности инвалидов;

 организация взаимодействия с учреждениями социального

обслуживания  населения  и  негосударственными  структурами,

занимающимися социальной интеграцией этих категорий населения.

Деятельность  Регионального методического  центра по работе  с

инвалидами осуществляется в тесной координации с Советом по делам

инвалидов при Губернаторе  Рязанской области,  с  учётом актуальной

проблематики, рассматриваемой Советом.

Специалистами Регионального методического центра по работе с

инвалидами  разработан  цикл  лекций  в  рамках  дополнительной

профессиональной  программы  повышения  квалификации

«Современное  библиотечно-информационное  обслуживание  лиц  с

ограниченными  возможностями  здоровья»,  реализуемой  Центром
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дополнительного  образования  Рязанской  областной  универсальной

научной библиотеки имени Горького. 

Кроме  этого,  в  2019  г.  лекции  об  организации  и  специфике

обслуживания  инвалидов  в  школьных  библиотеках  специалисты

Центра читали в Рязанском институте развития образования (РИРО).

В  2019  г.  Региональный  методический  центр  по  работе  с

инвалидами  принял  активное  участие  в  подготовке  предложений  в

подпрограмму «Формирование системы комплексной реабилитации и
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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.

Региональный  методический  центр  по  работе  с  инвалидами

содействует созданию  условий  для  перехода  к  эффективному

функционированию  учреждений  культуры  и  искусства  региона  для

предоставления качественных услуг по социокультурной реабилитации

граждан с ограниченными возможностями здоровья, для вовлеченности

инвалидов в культурную и общественную жизнь, что не менее важно,

чем их материальное обеспечение и поддержка здоровья.

В  2019  году  в  рамках  программы  повышения  квалификации

библиотечных специалистов ГБУК РО «РОСБС» «Профессионал» был

организован  семинар  «Практика  организации  эффективного

библиотечного обслуживания инвалидов в библиотеках».

14  октября  2019  года  на  базе  ГАУК «Государственный музей-

заповедник  С.А.  Есенина»  состоялся  II этап  межрегионального

практико-ориентированного  семинара  «Творчество  как  способ

интеграции  инвалидов  в  социум:  неограниченные  возможности».

(Приложение 6) .

Организаторы  семинара:  ГБУК  РО  «Рязанская  областная

специальная  библиотека  для  слепых»,  ГБУК  ВО  «Владимирская

областная  специальная  библиотека  для  слепых»,  ГАУК

«Государственный музей-заповедник С.А. Есенина». 

Участниками  семинара  были  сотрудники  ГБУ  РО  «Центр

социальной реабилитации инвалидов». 

Сотрудники  Государственного  музея-заповедника  С.А.  Есенина

провели  для  участников  семинара  экскурсию  по  экспозиции  музея,

мастер-класс  по написанию открытки перьевой ручкой. Фольклорно-
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этнографический  театр  «Звонница»  Государственного  музея-

заповедника С.А. Есенина показал гостям спектакль «Игра в свадьбу» с

тифлокомментированием. 

Завершился  семинар  экскурсией  по  Рязанской  областной

специальной библиотеке для слепых. 

25 июня 2019 года в Центральной библиотеке им. А.Н. Левашова

Спасского  муниципального  района  состоялся  семинар-совещание

руководителей государственных и муниципальных библиотек области

«Реализация  принципа  равных  возможностей  в  общедоступных

библиотеках  региона» (приняли  участие  58  руководителей  и

библиотечных специалистов из 20 муниципальных районов региона). 

Организаторы  семинара:  ГБУК  РО  «РОСБС»,  ГБУК  РО

«Библиотека им. Горького».

В

семинаре-

совещании принял участие Н.А. Брайнин, заместитель директора ООО

«Центральный  коллектор  библиотек  «БИБКОМ».  Руководители

библиотек  прослушали  информацию  о  полном  спектре  услуг

коллектора  для  комплектования  фондов  библиотек,  в  том  числе

изданиями об инвалидах и для инвалидов.(Приложение 7).
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В  течение  года  прошел  областной  конкурс  «Работа

муниципальных  библиотек  Рязанской  области  с  инвалидами».

(Приложение 8).

21  ноября  2019  года  в  Рязанской  областной  специальной

библиотеке для слепых состоялся семинар «Работа с детьми с ОВЗ в

детских и школьных библиотеках». (Приложение 9).

 Организаторы семинара: Региональный методический центр по

работе с инвалидами ГБУК «РОСБС», МБУК «ЦСДБ города Рязани»,

городское  методическое  объединение  школьных  библиотекарей.  В

семинаре  приняли  участие  специалисты  ГБУК  РО «РОСБС»,  МБУК

«ЦСДБ города Рязани», заведующие школьных библиотек г. Рязани.

В  семинаре  приняли  участие  Л.Н.  Гавриленко,  заведующая

лабораторией  инклюзивного  образования  Рязанского  института

развития  образования  с  докладом  «Нормативно-правовая  база
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инклюзивного  образования»  и  Э.В.  Устинова,  учитель-дефектолог

Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи

с докладом «Психологические особенности детей разных нозологий».

Участники  семинара  выразили  благодарность  организаторам,

отметили  важность  проведения  совместных  профессиональных

библиотечных мероприятий.

В  2019  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
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оружия имени В.А. Захарова») по вопросам организации обслуживания

инвалидов:

 о возможности участия во Всероссийском вебинаре на базе

Российской  государственной  библиотеки  для  слепых  «Музей  в

специальной  библиотеке  для  слепых  и  слабовидящих.  Методика

создания музейных коллекций» (I квартал);

 об  использовании  в  работе  полнотекстового  издания

«Сборник  лучших  сценариев  музейных  занятий  для  детей  с

особенностями ментального развития» (II квартал);

 о  Всероссийской  инклюзивной акции  «Музей  для  всех!»,

которая состоится в апреле 2020 года. (III квартал);

 об  использовании  в  работе  полнотекстового  издания  -

методического  пособия  «Подготовка  и  проведение  адаптированных

экскурсий для слепых и слабовидящих людей» (IV квартал).

В деятельности Регионального методического центра по работе с

инвалидами  аналитическая  работа  –  это  один  из  основных  методов,

позволяющий реализовать системный мониторинг с целью выявления

проблемных  зон,  инициатив,  тех  или  иных  изменений,  касающихся

работы по обслуживанию инвалидов. В 2019 г. были проведены:

 Мониторинг  «Библиотечное  обслуживание  инвалидов

Рязанской области в 2018 г.» (Приложение 10 )

 Онлайн-анкетирование  «Инвалиды  и  культурная  жизнь

общества: потребности и проблемы» (Приложение 11)
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Организационно-административная деятельность Регионального
методического центра по работе с инвалидами

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»;

6. Областным государственным бюджетным образовательным

учреждением  «Рязанская  специальная  (коррекционная)

общеобразовательная школа-интернат»;
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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»;

18. Областным государственным бюджетным образовательным

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

оставшихся без попечения родителей»;
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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»;

32. Государственным бюджетным стационарным учреждением

Рязанской области «Ухорский психоневрологический интернат»;
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33. Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное

учреждение «Школа № 16» г. Рязани;

Формирование и организация фондов и каталогов, обеспечение его

сохранности 

Фонд библиотеки на 01.01.2019 год составил 96 300 экземпляров. 

В таблицах можно увидеть, как менялся фонд библиотеки за 10

лет.   
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Во  временное  пользование  в  2019  году  было  выдано  166  916

документов.   Из  них  на  физических  носителя  было  выдано  148  635

документов,  сетевых  удалённых  документов  13  731,  из  электронной

(цифровой) библиотеки 1 333 и 217 инсталлированных документа.

В  2019  году  число  обращений  составило  16829  ,  что  на  14%

меньше,  чем  в  2018  году.  Уменьшение  показателя  связано  с

проведением на сайте восстановительных работ. 

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.  

Книговыдача  «говорящей»  книги  на  аудиокассетах  остаётся

лидирующей  (50  546  экземпляров),  несмотря  на  то,  что  произошёл

переход на цифровой формат и комплектование книг на аудиокассетах,

в  специальных  библиотеках  прекратилось.  В  составе  фондов

специальных  библиотек  субъектов  РФ  происходит  смена  форматов
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чтения для инвалидов по зрению: переход от магнитной ленты и  CD-

дисков к цифровым носителям информации (флэш-карты). 

Книговыдача документов по видам изданий в динамике 

за 2009-2019 годы

РТШ «Говорящие» 
книги на 
аудиокассетах

СД–
диски

Плоскопечатная 
литература 

Флэш–карты

2009 4862 82795 9384 36525 19
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
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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  2019 году  выдача  таких  произведений  составила  13  731

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  2019 году  объём  цифровой  библиотека

«говорящих» книг составил  27 429 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  2018  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 «Роспечать» (г. Москва);

 ФГБУК «РГБС» (г. Москва).

 В 2019 году в Рязанскую областную специальную библиотеку

для слепых поступило документов на сумму 1 386 560,42  руб. Из них:

за счёт    Федеральной    поддержки    поступило  1332 экземпляра на

сумму  676  650,73  руб.;  за  счёт  средств  областного  бюджета  –  2678

экземпляров на сумму 503 242,38 руб.; в безвозмездное пользование, от

читателей, передано литературы на сумму 16 473,5 руб.; от грантовой

деятельности  га  сумму  6  911,68  руб.   На  подписку  периодических

изданий израсходовано –  183 282,13 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.

Систематические каталоги созданы на те же виды фондов, что и

алфавитные.
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Электронный  каталог  ведётся  в  библиотеке  с  2003  года.  На

01.01.2019  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.  Были выпущены  CD–ROM с записью списка новых

поступлений  цифровых  «говорящих»  книг  с  криптозащитой  на

внешнем жестком диске, для записи на флэш-карту.

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»,
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«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».

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 2019 году

библиотекой было выдано 783 справки и консультации.

Среди запросов преобладают тематические.

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. 

Проводятся  обзоры  и  беседы  периодической  печати,  кружки

громкого чтения, читательские конференции. 

С  2017  года  Рязанская  областная  специальная  библиотека  для

слепых  является  участницей  Регионального  сводного  электронного

каталога Библиотеки Рязанской области в формате «OPAC-Global».

В декабре 2019 года Рязанская областная специальная библиотека

для слепых подключилась к Сводному каталогу библиотек Рязанской

области.
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На  формирование  информационной  культуры  пользователей

были направлены различные формы работы. Обучение пользователей

библиотек осуществлялось с помощью:

- устных  форм:  индивидуальные,  групповые  консультации;

экскурсии по библиотеке; 

- наглядных форм: выставки библиографических пособий;

- печатных форм: памятки, буклеты, закладки.

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
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Возраст

Число работников
основного персонала

Возраст

До 30 лет От 31 до 55
лет

55 лет и старше

25 1 14 10

3.2 Анализ соответствия кадрового состава решаемым задачам.

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. 

3.3   Привлечение  молодых  специалистов  (в  т.ч.
Профориентационные  мероприятия,  заключение  договоров  о
ццелевом 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
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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 Аттестация и повышение квалификации кадрового состава

В  2019  году  34  человек  Рязанской  областной  специальной

библиотеки для слепых прошли повышение профессиональных знаний,

из них с получением удостоверения и свидетельства 7 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.  Вебинар  «Электронные  ресурсы  библиотеки».  Организатор:

библиотека им. Некрасова г. Москва.  (14.01.2019)

2. Вебинар «Как стать лучшим в охране труда: секреты победы в

Олимпиаде  — 2019».  Организатор:  компания Актион -  МЦЭФР при

поддержке Минтруда России и Роструда, г. Москва.  (31.01.2019)

3.  Вебинар  «Как  в  2019  году  получить  грант  Президента

Российской  Федерации  на  реализацию  социального  проекта».

Организатор: Фонд президентских грантов.  (15.02.2019)

4. Публичная лекция из цикла «Россия — Испания: прошлое и

настоящее»  «Сказки  Альгамбры».  «Князь  Д.И.  Долгорукий.  Русский

друг Вашингтона Ирвинга».  Организатор: Библиотека им. Горького, г.

Рязань. (15.02.2019)
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 5.  Консультация  «Музей,  доступный  для  всех»:   РОСБС.

Организатор: ГБУК РО «РОСБС», г. Рязань. (21.02.2019)

6. Вебинар «СИЗ: как проверить качество и убедить работников

их применять».   Организатор:  Компания Актион-МЦЭФР, г.  Москва.

(28.02.2019)

7.  Круглый  стол  «Обеспечение  безбарьерной  среды  в

учреждениях  культуры,  образования  и  социальной  сферы».

Организаторы: ГБУК РО «РОСБС»,  г.  Рязань,  ГКУК КО «Калужская

специальная  библиотека  для  слепых  им.  Н  Островского»,  г.  Рязань.

(28.02.2019)

8. Круглый стол «Роль центральных библиотек регионов России в

реализации национального проекта «Культура». Организатор: ГБУК РО

«РОУНБ им. Горького», г. Рязань.  (1.03.2019)

9.   Форум-диалог  «От  профориентации  к  трудоустройству  и

содействию  занятости  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными

возможностями  здоровья».  Организатор:  ГБОУ  ВО  «Рязанский

государственный  университет  имени  академика  И.П.  Павлова»

(05.03.2019)

10.  Межрегиональный  практико-ориентированный  семинар

«Творчество  как  способ  интеграции  инвалидов  в  социум:

неограниченные  возможности».  Организаторы:  ГБУК  ВО

«Владимирская  областная  специальная  библиотека  для  слепых»,  г.

Владимир (14.03.2019) 

11.  Семинар-совещание  руководителей  государственных  и

муниципальных библиотек области по итогам деятельности 2018 года.

Организатор ГБУК РО «РОУНБ им. Горького», г. Рязань.  (20.03.2019)

12.  Открытие  документально-книжной  выставки  «Архивные

документы  в  историко-культурном  пространстве  Рязанского  края».
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Организаторы:  ГБУК  РО  «РОУНБ  им.  Горького»,  Государственный

архив Рязанской области, г. Рязань.   (20.03.2019)

13. Всероссийский семинар «Цифровая грамотность населения и

библиотека». Организатор: РГБД, г. Москва. ( 21.03.2019)

14.  IV Межрегиональный фестиваль - форум в поддержку людей

с  ограниченными  возможностями  здоровья  «Подснежник».  (21.03-

2.04.2019) 

 В рамках «Подснежника»:

 Торжественное открытие  IV  фестиваля - форума в поддержку

людей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  «Подснежник».

Образовательный  спектакль  «ХромоСоня»  детского  инклюзивного

театра «Добрые сердца» г. Касимов. (21.03.2019)

Стажировочные  площадки  образовательных  организаций

Рязанской области «практические аспекты инклюзивного образования».

Этап!  Обучающие  мастер-классы  «Равные  возможности  для  всех».

Проведения  тренинга  «В  темноте:  погружение  в  мир  незрячего

человека». (22.03.2019)

 «Театральный  калейдоскоп».  Выступление  инклюзивных

театральных  студий.  Фотовыставка  участвующих  театральных

коллективов. (26.03.2019)

 Тема  дня  «Повышение  родительских  компетенций.  Мастер-

классы «Психолог  — родителю».  Тема  1.  «Всегда  будет  с  мамой?».

Тема 2. «Кто такой папа?». (28.03.2019)

 Благотворительный  интерактивный  спектакль  «Как  Забава

суженого спасала».  (2.04.2019)

 Торжественное  закрытие  фестиваля-форума  «Подснежник».

Благотворительный  концерт  «Дети  солнца  —  дети  дождя».

Информационная  акция,  посвящённая  Всемирному  дню
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распространения  информации  об  аутизме  в  рамках  Фестиваля

«#ЛюдиКакЛюди» (2.04.2019)

15.  Всероссийский  вебинар  «Музей  в  специальной  библиотеке

для слепых и слабовидящих. Методика создания музейных коллекций».

Организатор: ФГБУК «РГБС», г. Москва.  (26.03.2019)

16.  Публичная  лекция  «Как  возник  школьный  литературный

канон  и  что  нам  теперь  с  ним  делать?».  ГБУК  РО  «РОУНБ  им.

Горького», г. Рязань.  (27.03.2019)

17.  Открытый молодежный форум инвалидов по зрению «Школа

молодых лидеров «Точка Роста». г. Рязань. (29-30.03.2019)

18. Вебинар «Техническое задание по 44-ФЗ» (9.04.2019)

19.  Публичная лекция из цикла «Россия — Испания: прошлое и

настоящее».  «Эпоха  Каудильо  Франко.  Эволюция  и  трасформация

диктатуры».  ГБУК РО «РОУНБ им. Горького», г. Рязань. (12.04.2019)

21.  Выездной семинар работников культуры Рязанской области

по  изучению  опыта  работы  органов  и  учреждений  культуры

Республики  Татарстан  по  сохранению  нематериального  культурного

наследия.   Организатор: Министерство культуры и туризма Рязанской

области, г. Рязань. (12-14.04.2019)

21.   Семинар  «Детские  библиотеки  в  год  театра:  Сохраняем

традиции,  ищем  новое».  Организатор:  ГБУК  РО  «РОДБ»,  г.  Рязань.

(16.04.2019)

22.    Открытие  выставки  «Казачество  на  государевой  службе»

Организатор:  ГАУК  «Рязанская  областная  филармония»,  г.  Рязань.

(17.04.2019)

23.  Практико-ориентированный  онлайн-семинар  «Создание

тактильных  рукодельных  книг:  от  идеи  к  практике»  Организатор:

Тульская ОСБС, г. Тула. (18.04.2019)
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24.  НПК  «Корпоративные  проекты:  проблемы,  перспективы,

приоритеты».  Организатор:  ГБУК  РО  «РОУНБ  им.  Горького»,  г.

Рязань. (25.04.2019)

25.   V  Региональный  фестиваль  мастеров  колокольного  звона

«Рязанские перезвоны» им. В.И. Широковой, посвящённый рязанской

иконе  Божией  Матери  «Нечаянная  Радость».   Рязанский  кремль.

(5.05.2019)

26.   VII  благотворительный  фестиваль  кино  и  литературы  для

детей и моложежи «Ленточка памяти»  (13.05.2019)

27.  Всероссийский  библиотечный  конгресс:  XXIV  ежегодной

Конференции РБА, г. Тула. (11-18.05.2019)

28.  Информационно-реабилитационный  слет  инвалидов  по

зрению Курской областной организации ВОС «Связь поколений»,  г.

Курск) (13-19.05.2019)

29.  Вебинар  «Дизайн  библиотеки».  Организатор:  РГБ.

(17.05.2019)

30.  Ежегодные  чтения  «Памятники  книжной  культуры».

Организатор: ГБУК РО «РОУНБ им. Горького», г. Рязань.  (24.05.2019)

31.  Всеросиийский вебинар  «Формы и  методы дистанционного

информационно-библиотечного  обслуживания  незрячих  детей  и  их

родителей  в  специальных  библиотеках  для  слепых».  Организатор:

ФГБУК «РГБС», г. Москва. ( 28.05.2019)

32.  Открытая  Лекция  по  эффективному  управлению  для

начинающих  «Бережливость,  как  образ  мышления».  Организатор:

ГБУК РО «РОУНБ им. Горького», г. Рязань.  (27.05.2019)

33. Форум «Эффективное управление. Опыт и перспективы». , г.

Рязань. (28.05.2019)
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34.  Торжественное  мероприятие,  посвящённое  100-летию

Рязанского государственного Архива.  Организатор: ГАУК «Рязанская

областная филармония», г. Рязань. (28.05.2019)

35. Форум «Эффективное управление. От теории к практике», г.

Рязань.  (29.05.2019)

36. Заседание расширенной коллегии министерства культуры РО.

Организатор: Министерство культуры и туризма Рязанской области, г.

Рязань.  (31.05.2019)

37. Пленарное заседание 2 Регионального форума «Гражданское

общество  — детям» на  тему «Театральное  искусство  — инструмент

всестороннего  развития  личности  ребёнка».  Организатор:  ГБУК  РО

«РОУНБ им. Горького», г. Рязань.  (31.05.2019)

38..  Вебинар  «Готовимся  к  президентским  грантам  5.0»  .

(4.06.2019)

39.  Заседание  Проектного  офиса.  Организатор:  ГБУК  РО

«РОУНБ им. Горького», г. Рязань. (6.06.2019)

40.  Вебинар  «Модельные  библиотеки.  История  успеха.

Проектный офис по созданию модельных муниципальных библиотек

при  Российской  государственной  библиотеке.  Организатор:  РГБ.  г.

Москва. (7.06.2019)

41.   XVIII  Международные  научные  чтения  памяти  Н.Ф.

Федорова  :  к  190-летию  со  дня  рождения  философа.  Организатор:

ГБУК РО «РОУНБ им. Горького», г. Рязань. (7.06.2019)

42.  Селекторное  совещание  по  вопросу  реализации

национального  проекта  «Культура»  совместно  с  представителями

муниципальных  образований  Рязанской  области  и  областных

учреждений культуры. Организатор: Министерство культуры и туризма

РО, г. Рязань.  (19.06.2019)
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43.  Семинар-совещание  руководителей  государственных  и

муниципальных  библиотек  «Реализация  принципа  равных

возможностей в  общедоступных библиотеках  региона».  Организатор:

ГБУК РО «РОУНБ им. Горького», г. Рязань, г. Спасск 25.06.2019.

44.  Дополнительная  профессиональная  образовательная

программа,  программа  профессиональной  переподготовки

ответственного  за  обеспечение  БДД  квалификация  «Специалист,

ответственный за БДД», г. Рязань.  (13.06-11.07.2019)

45.    Всероссийская  онлайн  конференция  по  охране  труда

«Главные  изменения  2019:  итоги  1  полугодия  и  планы  на  будущее

Организатор: Компания Актион МЦФЭР, г. Москва. (19.07.2019)

46. Фестиваль «Иван-чай», г. Скопин. (27.07.2019) 

48.  Первый инклюзивный фестиваль «Дорогою добра», г. Рязань.

(3.08.2019)

49.   Торжественное  мероприятие,  посвященное  95-летию

народного  художника  СССР  Виктора  Иванова.  Организатор:  ГАУК

«Рязанский областной музыкальный театр»,  г. Рязань. (3.08.2019)

50.  Круглый  стол  «Наследие  древних  городов  в  предметах

коллекционирования»  в  рамках  II международного  Форума  древних

городов.  Модератор  Арсен  Аркадьевич  Мелитонян,  президент

Общероссийской  общественной  организации  коллекционеров  и

любителей  открыток  «Союз  филокартистов  России»,  председатель

правления АНО «Народный архив».  Организатор: ГБУК РО «РОУНБ

им. Горького», г. Рязань.  (14.08.2019)

51.   Открытие  выставки  «От  античности  к  Средневековью:

монеты Древнего Рима из коллекции М.А. Российского» . Организатор:

ГБУК РО «РОУНБ им. Горького», г. Рязань. (15.08.2019)

52.  Выставка  изделий  декоративно-прикладного  творчества

людей с ОВЗ «Вместе мы многое сможем», показ кукольного спектакля
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«Сон  Вовки  дюшеса»,  мастер-класс  по  бисероплетению  в  рамках  II

Международного Форума древних городов, г. Рязань. (16.08.2019) 

53. открытие выставки, посвящённой воплощению поэмы «Анна

Снегина»  на  театральных  подмостках.  Круглый  стол  по  проблемам

продвижения  литературных  музеев  под  председательством  Статс-

секретаря  заместителя  Министра  культуры  Российской  Федерации

А.Ю. Маниловой.  Организатор: Министерство культуры и туризма РО,

ГАУК  «Государственный  музей-заповедник  С.А.  Есенина»,  с.

Константиново. (14.08.2019)

54.   Консультация  по доступной среде  для  сотрудников ГАУК

«Государственного  музея-заповедника  С.А.  Есенина».  Организатор:

ГБУК РО «РОСБС», с. Константиново. (20.08.2019)

55.  В  целях  реализации  программы  «Волонтеры  культуры»  в

рамках национального проекта «Культура» участие в мероприятиях в г.

Печоры Псковской области. (25.08-2.09.2019)

56.  Всероссийский  вебинар  «Как  правильно  писать  с  чистого

листа тексты для социальных сетей». (29.08.2019)

57.  «Идеи  и  образы  Толстого  и  Достоевского  в  фильмах

Тарковского.»  Лекция  доктора  философских  наук  И.И.  Евлампиева

Спб.  Открытие  VII  Тарковских  чтений.  Организатор:  ГБУК  РО

«РОУНБ им. Горького», г. Рязань. (4.09.2019)

58.  Заочная  (онлайн)  НПК  «Предоставление  по  МБА  и  ЭДД».

Организатор:  Российскиая  государственная  библиотека,  г.  Москва.

(6.09.2019)

59.  «Инклюзивный фестиваль «Я такой,  как все».  Организатор:

Исполнительный  директор  АНО  «Навигатор  будущего»  Н.А.

Барышова. г. Рязань.   (6-12.09.2019)
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60.   Фестиваль  национальной  книги  «Читающий  мир».

Организатор: министерство культуры и туризма РО, ГБУК РО «РОУНБ

им. Горького», г. Рязань. (18-21.09.20190

61.   Вебинар  «Как  правильно  анонсировать  праздничные

программы» Организатор: Москва, Культура.РФ. (30.09.2019)

62.  Ежегодное выездное совещание руководителей региональных

центров  доступа  к  ресурсам  президентской  библиотеки  (Он-лайн

трансляция ГБУК РО «РОУНБ им. Горького», г. Рязань. (1-3.10.2019)

63.  Обучение по программе повышения квалификации «Работа с

фондами в специальных библиотеках для слепых». ФГБУК «РГБС»,  г.

Москва.  (6-12.10.2019)

64.  Межрегиональный  практико-ориентированный  семинар

«Творчество  как  способ  интеграции  инвалидов  в  социум:

неограниченные  возможности».  II  этап.  Организаторы:  ГБУК  РО

«РОСБС», с. Константиново. (14.10.2019)

65.   Межрегиональная  конференция  «Читать  или  не  читать?

Чтение  подростков  в  реальной  и  электронной  среде».  Организатор:

ГБУК РО «РОДБ», г. Рязань. (15.10.2019)

67.  Информационно-методический семинар по распространению

идей,  принципов  и  средств  формирования  доступной  среды  для

инвалидов  и  других  маломобильных  групп  населения.  Организатор:

ФГБУ  ДПО  «Спб  институт  усовершенствования  врачей-экспертов»

Минтруда и социальной защиты России, г. Рязань.  (17-18.10.2019)

68.  Международная  НПК  «Маршал  Советского  Союза  С.С.

Бирюзов: полководец великой победы, военный дипломат, организатор

Вооруженных  сил».  К  115-летию  со  дня  рождения  (в  рамках  IV

Патриотического форума «Наука побеждать». ГБУК РО «РОУНБ им.

Горького», г. Рязань. (17.10.2019) 
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69.  Школа  волонтеров.  Организатор:  РГДБ,  г.  Москва,   (23.09-

22.10.2019)

70.   Всероссийский  вебинар  «Взаимодействие  библиотек  для

слепых  с  общеобразовательными  учреждениями  в  части

информационного  обеспечения  учащихся  с  проблемами  зрения»  .

Организатор: ГБУК «Самарская областная библиотека для слепых», г.

Самара. (24.10.2019)

71.   Всероссийская  НПК  «Библиотека  и  читатель:  кто  кому

больше  нужен?»,  приуроченной  к  65-летию  Челябинской  ОСБС  (в

рамках  V  Международного  интеллектуального  форума  «Чтение  на

евразийском  перекрестке».  Организатор  ГКУК  «Челябинская

специальная библиотека для слабовидящих», г. Челябинск. (25.10.2019)

72.   Обучение  сотрудников  подведомственных  министерству

культуры  и  туризма  Рязанской  области  работе  в  МСЭДД,  г.  Рязань

(11.11.2019)

73. Всероссийский вебинар «Разноцветное детство: организация

среды,  способствующей  социализации  детей  с  ограниченными

возможностями  здоровья»,  приуроченный  к  Международному  дню

слепых. Организатор: Пермская краевая СБС, г. Пермь. (13.11.2019)

74.   VIII  Санкт-Петербургский  Международный  культурный

форум, г. Спб. (14-16.11.2019)

75.  Обучающая стажировка  в  сфере гражданской активности  и

добровольчества (волонтерства) на базе Фонда поддержки слепоглухих

«Со-единение» для региональных делегаций, г. Москва. (17-23.11.2019)

76.  Расширенная  коллегия  министерства  культуры  и  туризма

Рязанской области.  Организатор:  Министерство культуры и  туризма

РО.   (21.11.2019)

77. Семинар «Работа с детьми с ограниченными возможностями

здоровья  в  школьных  библиотеках».  Организатор:   Региональный
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методический  центр  по  работе  с  инвалидами  ГБУК  «РОСБС»  ,  г.

Рязань.  (21.11.2019)

78.  Вебинар  «Формирование  ПФХД  на  2020  год»,  г.  Рязань.

(22.11.2019)

79. Региональный семинар «Единое пространство — детский сад,

—  библиотека  — школа  — центр  детского  творчества  как  средство

общения,  развития  и  образования  детей  с  нарушением  зрения».

Организатор ГБУК РО «РОСБС»,  г. Рязань. (26.11.2019)

80.  Онлайн-трансляция  Межрегионального  воркшопа

«Библиотечный конструктор»: модельные библиотеки».  (26-27.112019)

81.  Вебинар  «Новый  ГОСТ по  библиографическим  описаниям:

основные изменения».  (26.11.2019)

82.  Семинар-совещание  руководителей  государственных  и

муниципальных библиотек по планированию деятельности на 2020 год.

Организатор ГБУК РО «РОУНБ им. Горького», г. Рязань. (27.11.2019)

83.  Конференция  «Безопасность  объектов  культуры  и  мест

массового посещения людей», г. Рязань.  (28-30.11.2019) 

84.   Семинар-совещание  по  материалам  международного

культурного  форума.  Организатор:  ГБУК  РО  «РОСБС»,  г.  Рязань.

(29.11.2019)

85.  Всероссийская акция «Общегородской фестиваль «Эстафета

добра». Организатор: Спб ГБУК «ГБСиС (2-12.12.2019)

86. Всероссийский вебинар «Развитие читательской активности у

людей с нарушениями зрения». Организатор:  ГБУК «Пермская краевая

специальная библиотека для слепых». (3.12.2019)

87.   III  Форум  добровольцев  Рязанской  области.  Часть

региональной  составляющей  федерального  проекта  «Социальная

активность»  национального  проекта  Образование»,  г.  Рязань.   (9-

10.12.2019)
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88.   Совещание  по  Бережливому  производству.  Организатор:

Министерство культуры и туризма РО, г. Рязань.  (11.12.2019)

89.  Методическое  объединение  учителей-дефектологов

«Взаимодействие  педагогов  в  рамках  службы  психолого-

педагогического сопровождения детей с нарушениями зрения в ДОУ».

Организатор: МБДОУ «Детский сад №78», г. Рязань.  (18.12.2019)

90.   Форум-диалог  «Эффективность  мышления»,  г.  Рязань.

(25.12.2019)

3.5 Заработная плата

В  2019  году  уровень  средней   заработной  платы  сотрудников

библиотеки составил 33645,20 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)

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;
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 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;

 Лупа

 Брайлевский дисплей

 Автоматизированное рабочее  место для незрячего пользователя

(видеоувеличитель  стационарный,   портативный

видеоувеличитель,  дисплей  Брайля,  компьютер  оснащённый

программой JAWS);

 Тифломагнитолы;

 Тифлофлэшплееры;

 Видеоувеличители.

Для осуществления автоматизации рабочего процесса библиотека

располагает  следующим  техническим  оснащением:  31  персональный

компьютер, 1 ноутбук; брайлевский принтер Эверест; 14 принтеров (1

струйный,  12  лазерных,  1  матричный);  3  сканера,  5  МФУ,  1

мультимедийный проектор, резак, 2 степлера, брошюровочный аппарат,

2 ламинатора, тиражирующая машина Turbotrax.    

19 единиц техники имеют доступ в Интернет. 
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4.1.  Освоение  средств  в  рамках  реализации  государственной
программы Рязанской области «Развитие культуры и туризма
на 2015-2020 годы»

В  2019  году  в  рамках  Государственной  программы  Рязанской

области  «Развитие  культуры  и  туризма  на  2015–2020  годы»  было

выделено 1 565 550,39 рублей. В рамках программы в целях создания

библиотечно–библиографического обслуживания инвалидов и создания

условий  для  доступа  к   культурным  ценностям,   а  также  оказание

методической помощи учреждениям культуры региона работающих с

инвалидами, был приобретен автомобиль «Газ — 3221»  на сумму 1 158

893,39  руб.  и  проведён  текущий  ремонт  системы  отопления  в

помещении библиотеки по адресу ул. Татарская, д. 29/44 на сумму 376

675,00 руб. За счёт средств областного бюджета Рязанской области в

рамках  подпрограммы  3  «Доступная  среда»  государственной

программы  Рязанской  области  «Социальная  защита  и  поддержка

населения»,  задача  2  «Иформационно-методическое  и  кадровое

обеспечение  системы  реабилитации  и  социальной  интеграции

инвалидов в Рязанской области», пункт 2.1. «Субсидии на иные цели

государственным бюджетным и автономным учреждениями Рязанской

области  на  повышение  квалификации  специалистов  системы

реабилитации и социальной интеграции, в том числе на обучение их

русскому жестовому языку», сотрудники Регионального методического

центра по работе с инвалидами ГБУК РО «РОСБС» прошли повышение

квалификации  «Библиотечно-информационное  обслуживание  детей  с

ограниченными возможностями здоровья.  Общая стоимость обучения

составила 30 000,00 руб.

153



4.2  Работа  учреждения  с  организациями  по  привлечению
внебюджетных средств.

            

      В 2019  ГБУК РО «Рязанская областная специальная библиотека для

слепых»  стала  победителем  Открытого  грантового  конкурса  малых

грантов «Мы говорим по-русски!» в рамках программы «Православная

инициатива».   Сумма  гранта  составила  21190,00  руб.,  которая  была

реализована в  рамках программы «Русский язык — Отечеству основа».

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»,

Памятка  о  действиях  при  принятии  сообщения  об  угрозе  взрыва,

Памятка  по  обеспечению  безопасности  при  обнаружении

подозрительных предметов, телефоны экстренных служб.
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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.

Помещение библиотеки,  по ул.  Татарской д.29/44,  оборудовано

системой видеонаблюдения. 

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.

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. 
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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. 

Всё  недвижимое  имущество  эффективно  используется  в

соответствии с уставными целями и задачами учреждения. 

Общая площадь помещений 826 кв.м.  

4.5 Результативность работы по организации и проведению

работ  по  подготовке  зданий  к  эксплуатации  в  отопительный

период 2019-2020 года.

Все  работы,  связанные  с  организацией  подготовки  здания  к

эксплуатации  в  отопительный  период  2019/2020  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 2019 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.  Активно  используется  социальная  сеть  Вконтакте,  где

ведутся  открытые  группы  «Мы  вместе»  для  родителей  детей-

инвалидов,   открытая  группа  «Рязанская  областная  специальная

библиотека для слепых», также информация размещается в открытой

группе «Библиотеки слепых в контакте».

Популяризации  библиотеки,  книги  и  чтения  способствовало

отражение библиотечных событий в средствах массовой информации.

В  течение  года  библиотеки  регулярно  рассказывали  о  проводимых

мероприятиях,  памятных  датах,  приглашали  на  библиотечные

мероприятия корреспондентов. Статьи о деятельности библиотеки и о

сотрудниках  были  опубликованы  в  журнале  газетах  «Рязанские

ведомости»,  «Панорама  города».  Ведутся  странички  в  социальных

сетях.  Страница   «ВКонтакте»  группа  «Рязанская  специальная

библиотека» имеет 221 участника, группа «Мы вместе» для родителей

детей-инвалидов имеет 110 участников. В этой группе можно получить
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помощь  в  воспитании  ребёнка-инвалида,  а  также  получить

консультации и психологическую поддержку. 

В  АИС  ЕИПСК  в  2019  году  было  опубликовано  167  анонсов

мероприятий.   

На сайте библиотеки размещается план работы на год,  а также

пресс- и пост-релизы.

6. Перспективы развития учреждения на 2020 год

Задачи, поставленные на 2020 год ГБУК РО «Рязанская областная

специальная библиотека для слепых»:

 удовлетворение  запросов  потребителей  библиотечных  услуг,

повышение  качества  их  предоставления  по  следующим

направлениям:  справочно-библиографической,  информационное

обслуживание пользователей;

 формирование, хранение и обеспечение безопасности фонда;

 формирование  справочно-библиографического  аппарата

библиотеки;

 осуществление  информационно-методической  поддержки  и

организационной  координации  взаимодействия  между

учреждениями  культуры  Рязанской  области,  обслуживающими

инвалидов;

 повышение  квалификации  работников  государственных  и

муниципальных  учреждений  культуры  в  области

социокультурной реабилитации инвалидов;

 взаимодействие  с  государственными  органами  власти,

учреждениями  социальной  защиты,  общественными

организациями,  работающими  с  инвалидами,  учреждениями

культуры
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 продвижение  собственных  изданий  библиотеки,  популяризация

изданий рязанских авторов. 

В целях сохранения исторической памяти

и в ознаменование 75-летия Победы в Великой

Отечественной войне 1941-1945 годов  Указом

Президента  Российской Федерации от  8  июля

2019  года  №327   2020  год  объявлен   Годом

памяти и славы. 

В  этой  связи  библиотека  запланировала  цикл  мероприятий,

посвящённых  этой  памятной  дате.  В  течение  года,  с  февраля  по

декабрь,  пройдет областной конкурс литературного творчества  среди

людей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  «А  в  книжной

памяти мгновения войны...», в апреле будут подведены итоги конкурса

детских рисунков «День Победы». 

Январь  —  Урок  мужества  «Непокорённый  Ленинград»,

посвящённый  освобождению  Ленинграда  от  фашистской  блокады  в

1944 году.

Февраль, октябрь — Цикл мероприятий «Вехи памяти и славы»,

посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войн

Апрель  —  Беседа  «Это  нужно  живым...»,  посвящённая

освобождению узников фашистских концлагерей.

Май  —  Инклюзивная  концертная  программа  «Была  весна  —

весна  Победы»,  концерт-лекция  «Эти  песни  спеты  на  войне»,

музыкальная гостиная «Там, где живёт музыка» с программой «Хотят

ли  русские  войны!»,  литературно-музыкальный  вечер  «Наш  самый

главный праздник — День Победы!».
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Июнь — Вечер-реквием «Войны священные страницы навеки в

памяти  людской»,  посвящённый  Дню  памяти  погибших  в  Великой

Отечественной войне.

В  2020  году  исполняется  125-лет  со  дня

рождения   великого  русского  поэта,  нашего

земляка Сергея Александровна Есенина.

В  октябре  Рязанская  областная  специальная

библиотека для слепых проводит комплексное

мероприятие  «Мой  край  задумчивый  и  нежный».  В  каждом

структурном  подразделении  пройдут  литературные  и  музыкальные

вечера, концерты, оформлены выставки.

В  рамках  единого  дня  народных  промыслов  и  ремёсел  в

Рязанской области  библиотека совместно с волонтёрами проводит ряд

мастер-классов для людей с ограниченными возможностями здоровья.

В июле 2020 года библиотека примет участие в межрегиональном

фестивале  «Иван-чай  –  подарок  земли  родной».   Инициатором

фестиваля  стала  Рязанская  региональная  общественная  организация

помощи детям-инвалидам «Свой путь». Библиотека на своей площадке

проведёт мастер-класс с детьми с ОВЗ.

Также  библиотека  запланировала  ряд  мероприятий,  выставок

посвящённых  160-летию  со  дня  рождения  знаменитого  русского

писателя, драматурга А.П. Чехова, 225-летию со дня рождения  со дня

рождения дипломата, поэта, драматурга, пианиста и композитора  А.С.

Грибоедова,  130-летию со дня рождения   русского поэта,  писателя и

переводчика   Б.  Пастернака,  150-летию  со  дня  рождения  русского

писателя,  поэта  и  переводчика,  лауреата  Нобелевской  премии  по

литературе   И.А.  Бунина,  110-летию   со  дня  рождения  русского

советского  писателя,  поэта  и  прозаика,  журналиста,  специального
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корреспондента  А.Т.  Твардовского,  к  150-летию  со  дня  рождения

русского  писателя,  переводчика    А.И.  Куприна  и  многие  друие

интересные мероприятия.

Традиционно  библиотека  станет  участником  Всероссийской

акции Ночь в библиотеке, Ночь в музее, Ночь искусств, Ночь кино.  В

рамках Акции Ночь в библиотеке пройдёт читательская конференция,

посвящённая  100-летию  со  дня  рождения  переводчика,  писателя  Ю.

Нагибина.

В очередной раз пройдёт в библиотеке День открытых дверей и

Экологический субботник. 

Продолжат  свою  работу  клуб  «Диалог  на  равных»,  гостиная

«Светёлка», «ЛОТОС»,  киноклуб «Луч света», кружок «Умелые руки»,

гостиная  «Дружная  семья»,  кружок  «Весёлый  микрофон»,

литературный кружок «Светлячок», гостиная «Там, где живёт музыка».

Организационно-методическая  работа  РОСБС  и  Регионального

методического  центра  по  работе  с  инвалидами  будет  реализована  в

виде  мониторингов,  консультаций,  социологических  опросов  и

анкетирований. Для учреждений работающих с инвалидами в течение

года будут проводится семинары.
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6. Проблемные вопросы и предложения по их решению

ГБУК  РО  «Рязанская  областная  специальная  библиотека  для

слепых»  обслуживает  2606  пользователей  в  г.  Рязани  и  Рязанской

области.  Библиотека  обслуживает  как  в  стационарном,

внестационарном и в удалённом режиме через сеть ИНТЕРНЕТ.

Охват  библиотечным  обслуживанием  инвалидов  по  зрения

составляет 

Однако,  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.

В  настоящее  время  актуальным  вопросом  для  специальной

библиотеки для слепых стал капитальный ремонт помещения 

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. 
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