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1. Общие сведения о библиотеке

1.] Город (район) Ирбит

1.2 Название библиотеки муниципальное казённое учреждение культуры

Муниципального образованиягород Ирбит «Библиотечная система»

(указывается полное наименование библиотеки,как в Уставе)

1.3 Директор библиотеки Уфаркина Галина Леонидовна

(фамилия, имя, отчество полностью)

1.4. Адрес библиотеки623850, Свердловская область,г. Ирбит,ул. Орджоникидзе,д. 32

(индекс, город, улица, дом)

1.5 Телефон /факс(34355) 6-41-69- директор/(34355)6-41-74 факс/(34355)6-27-51 —общ.

1.6 Е-та! ЫБНотЬи@гатЫег.ги

1.7 Сайт (адрес) \у\у\у.МЬПо-тЫ.ги

- наличие альтернативной версии, доступной для людей с проблемамизрения(да/нет) да

- наличие информации об оказании услуг инвалидам(да/нет) нет

- наличие ссылки на сайт ГБУК СО «СОСБС»(дат/нет) да

1.8. Договор на организацию библиотечного пункта для инвалидов по зрению (№идата)

Договор №09 от25.02.2019г.

1.9. Приказ на ответственное лицо (№и дата) Юрьева Ольга Геннадьевнагл.

библиотекарь отдела обслуживания ЦГБ,назначена Приказом №310 от30.12.2014г.

2. Сведения о пользователях

2.1 Общее количество пользователей-инвалидов- 161 чел.

в том числе инвалидовпо зрению- 33 чел.

инвалидов других категорий - 128 чел.

Из них инвалидов:

По социальному статусу По возрасту По образованию

Работающих- 5 дети до 14 лет -26 начальное- 4

Пенсионеров- 126 от 15 до 30 лет - 12 среднее- 45

Школьников- 29 от 30 до 60 - 25 среднее спец.- 56

студентов- 1 старше60 лет- 98 высшее- 27

2.2. Количество брайлистов - чел.

2.3. Количество пользователей Библиотеки «ЛОГОС»(ау3715.ти)- чел.

2.4. Количество читателей, имеющихв наличии тифлоаппаратдля чтения книг:

тифломагнитофон - чел.

плеер МРЗ - чел.

тифлофлешплеер -12_ чел.

2.5. Услуги чтеца в библиотеке (да/нет) нет_

Количество слушателей громкого чтения - чел.

Формы(кружок, клуб громкого чтения,др.) -

2.6. Услуги надомного абонемента (доставка книг на дом по месту жительства):

количество читателей - чел.

количество посещений - 35 чел.

количество книговыдач - 339_экз.

2.7. Приоритетные группыобслуживания(количество человекв группе):

массажисты - чел.

  



тифлопедагоги ___- чел.

родителинезрячих детей ___- чел.

социальные работники - чел.

другие - чел.

2.8. Количество посещений - 921 чел. (по зрению193 чел.)

в томчисле:

- количество посещений массовых мероприятий - 304 (по зрению113)

- количество посещений детей-инвалидов- 56

3. Книговыдача(всего) - 4189 экз. (по зрению 388 экз.)

В томчисле:

. Книговыдача литературы рельефно-точечного шрифта (названий/книг) 0

. Книговыдача «говорящих»книгна кассетах (названий/кассет) 0

. Книговыдача «говорящих»книг на СО (названий/дисков)- 19 экз.

кинофильмов с тифлокоменнтированием на ОИ)-у4ео(названий/дисков)__0

. Книговыдача «говорящих»книг на флэш-картах (карт/названий)- 165/901

. Книговыдача документов укрупненного шрифта - 204 экз.

. Книговыдача тактильных рукодельных книг 0

. Книговыдач с жесткого диска 0
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‚ Книговыдача с удаленныхи заимствованных электронных ресурсов (количество книг,

записанных на флэш-картучитателей):

- Онлайн библиотеки «Логос» 0 экз.

4. Объем фонда, полученного библиотечным пунктомво временное пользование

от СОСБСпоДоговору (по актам приема-передачи) - 2020.

Всего - 42/228 экз. из 2 посылок

В томчисле

- на жестком диске 0 экз.
- для организации передвижной выставки(указать тему выставки) - 0 экз.

 

5. Список (библиографический) публикаций в СМИ об инвалидах по зрению вашего

муниципального образования(сканы публикаций приложитьк отчету).
 

1. Зверева Е. Встречи по поводу... // Восход. — 2020.- 10 сент.- С.9. - (Культура)

2. Мордяшова Л. Мы нужныдруг другу / фот. Г. Бачининой // Восход. — 2020. — 10 дек. —

С. 10 : фот. - (Акция).
3. На кончиках пальцев/ подгот. Л. Мордяшова; фот. сайта Правительства Свердловской

области// Восход. — 2020.-— 6 авг.— С. 11 : фот. — (Выставка).
4. Пандемия благоустройству не помеха: в Ирбите продолжаются масштабные

преобразования// Ирбитская жизнь. — 2020. — сент.- С.1-2.

5. Сивчик О. Делая добро другим, помогают себе / фот. автора // Восход. — 2020. - 11

июня.— С.9 : фот. -— (День социального работника).

6. Использование прокатного фонда тифлосредств СОСБС(название тифлосредства,

количество, как используется) -

- когда получено(в каком году?) -

7. Количество массовых мероприятий(обзоры, беседы, праздники, выставки) -

39(позрению 7),
в том числе количество инклюзивных мероприятий 32

8 Обучение/консультирование компьютерной грамотности инвалидов и пожилых людей

на базе библиотеки (количество обученных) 0

9.Научно-исследовательская и издательская деятельность



7.1. Проведение и участие в исследованиях (темы, эффективность) 0
7.2. Составление библиографических и методических материалов

(библиографические указатели, тематические списки литературы, дайджесты,

памятки, инструкции, программы компьютерных курсов идр.) 0

 

10. Ваши предложенияпо улучшению работы библиотечного пункта

10.1. Темывыездных семинаровв рамках «Тифлотурне»
28 августа 2020г. состоялась «Литературная тифлоэкспедиция «ЧитайУрал!» В

Ирбит во главе с директором библиотеки для слепых города ЕкатеринбургаИ.А.
Гильфановой прибыла команда незрячих читателей - брайлистов с сопровождающими.

Они проделали долгий путь для встречи с достопримечательностями нашего города и

знакомством с богатыми культурными традициями Ирбита. В преддверии ежегодного
литературного фестиваля «Акуловские чтения -— 2020» путешественники привезли в

подарок читателям Ирбита только что изданную брайлевскую книгу И.И. Акулова
«Капельки — живинки». На встрече говорили об Иване Акулове, о литературном

фестивале «Акуловские чтения», подготовка к которому уже идет полным ходом. Гости
читали отрывки из его книг и делились впечатлениями об авторе, о нашей библиотеке,о

том, что очень хотели побывать в Ирбите,и вот их турне состоялось. После насыщенной

встречи в библиотеке гости посетили экскурсии в музеях города.

10.2. Проблемы, существующие при обслуживанииинвалидов по зрению,и способыих

решения

Главной проблемой продолжает оставаться то, что добраться до общественных

организаций или до библиотеки, инвалидам по зрению проблематично, так как транспорт

в городе не отвечает требованиям «доступной среды». Возможно оказание помощи

волонтеров - водителей или заключение договора с социальным центром реабилитации

инвалидов на использование социальнойгазели. В условиях пандемиистала востребована

услуга по доставке книг на дом по месту жительства, ее на добровольных началах

выполняют сотрудники библиотек.

10.3. Издательская продукция методического характера, необходимаяв работе для нас

интересна любая продукция, касающаяся работыс инвалидами.

10.4.Наиболее оптимальные способы взаимодействия со Свердловской областной

специальной библиотекой для слепых:

Следует отметить, что в этих сложных и непростых условиях работы, научно -

методическая служба ГБУК СО «СОСБС» очень активно проводила работу по

обучению специалистов библиотек СО на различных вебинарах. Благодарим за

сотрудничествов 2020г.!

11. Библиографические справки,всего _2

Дата заполненияотчета «24» декабря 20120г.

Ответственное лицо (ФИО полностью)оми^_ /Юрьева Ольга Геннадьевна

  

   
Руководитель учреждений (ФИО полность ом 2х] Уфаркина Галина Леонидовна

 

(34355) 6-27-51

   

> ж
Контактный телефон ответственногоо

5х ая ОЛА
Адрес электронной почты: Мот@гатЬей102650055


