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1.
Общие сведения о библиотеке
1.1 Город (район) Ирбит
1.2 Название библиотеки муниципальное казённое учреждение культуры
Муниципального образования город Ирбит «Библиотечная система»
(указывается полное наименование библиотеки, как в Уставе)
1.3 Директор библиотеки Уфаркина Галина Леонидовна
(фамилия, имя, отчество полностью)
1.4. Адрес библиотеки:623850, 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 E-mail biblioirbit@rambler.ru
1.7 Сайт (адрес) www.biblio-irbit.ru
- наличие альтернативной версии, доступной для людей с проблемами зрения (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 (№ и дата) Договор № 16 от 06.04.2017г.
1.9. Приказ на ответственное лицо (№ и дата) – Юрьева Ольга Геннадьевна гл.
библиотекарь отдела обслуживания ЦГБ, назначена Приказом №310 от 30.12.2014г.
2. Сведения о пользователях
2.1 Общее количество пользователей-инвалидов - 238 чел.
в том числе инвалидов по зрению - 51 чел.
инвалидов других категорий - 187 чел.
Из них инвалидов:
По социальному статусу
По возрасту
Работающих - 4
дети до 14 лет - 40
Пенсионеров - 182
от 15 до 30 лет - 30
Школьников - 52
от 30 до 60 лет - 29
Студентов - 0
старше 60 лет - 139

По образованию
начальное - 38
среднее - 102
среднее спец. - 78
высшее – 20

2.2. Количество брайлистов - 2_ чел.
2.3. Количество пользователей Библиотеки «ЛОГОС» (av3715.ru) 0__чел.
2.4. Количество читателей, имеющих в наличии тифлоаппарат для чтения книг:
тифломагнитофон _0__чел.
плеер MP3 ___0__ чел.
тифлофлешплеер __14__ чел.
2.5. Услуги чтеца в библиотеке (да/нет) нет_ Количество слушателей громкого чтения
___0___ чел. Формы (кружок, клуб громкого чтения, др.)___0__
2.6. Услуги надомного абонемента (доставка книг на дом по месту жительства):
количество читателей ____3___ чел.
количество посещений ____14_ чел.
количество книговыдач ___61_ экз.
2.7. Приоритетные группы обслуживания (количество человек в группе):
массажисты __0___чел.
тифлопедагоги __0____чел.
родители незрячих детей __0___чел.

социальные работники _0____ чел.
другие ___1__ чел.
2.8. Количество посещений: всего 1812, по зрению 284 чел.
в том числе
- количество посещений массовых мероприятий: всего 738, по зрению 217
- количество посещений детей-инвалидов - 49
3. Книговыдача (всего 6021) по зрению 957
В том числе:
3.1. Книговыдача литературы рельефно-точечного шрифта (названий/книг)__0_______
3.2. Книговыдача «говорящих» книг на кассетах (названий/кассет)__0______________
3.3. Книговыдача «говорящих» книг на CD (названий/дисков)_85/85_______________
кинофильмов с тифлокоменнтированием на DVD-video(названий/дисков)_10______
3.4. Книговыдача «говорящих» книг на флэш-картах (карт/названий)_229/1281________
3.5. Книговыдача документов укрупненного шрифта __633__________________________
3.6. Книговыдача тактильных рукодельных книг __0______________________________
3.7. Книговыдач с жесткого диска __0__________________________________________
3.8. Книговыдача с удаленных и заимствованных электронных ресурсов (количество книг,
записанных на флэш-карту читателей):
- «Логос» - av3517.ru (бывшая Библиотек Михайлова) ___0_____________ экз.
4. Объем фонда, полученного библиотечным пунктом во временное пользование
от СОСБС по Договору (по актам приема-передачи) – 2019.
Всего __49/284____ экз. __2______ посылки
В том числе
- 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 приложить к отчету).
1. Мордяшова Л. Бросить вызов судьбе // Восход. – Ирбит, 2019. – 7 дек. (№ 93). – С.
1 : фот.
На городском мероприятии, посвященном Международному дню инвалидов,
председателю местной организации ВОС Елене Александровне Прокоповой за активную
деятельность вручили подарки.
2. Мордяшова Л. Раз в году, на пороге весны // Восход. - Ирбит, 2019. – 23 февр. (№
14). – С.1 : фот.
Старшим библиотекарем ОУБ Бачининой Галиной Ивановной для членов местной
организации Всероссийского общества слепых проведён праздник ко Дню защитника
Отечества.
3. Прокопова Е. Забота в радость // Восход. – Ирбит, 2019. – 12 дек. (№ 94). – С. 7 :
фот.
В ноябре 2019 года в местной организации ВОС проходила выдача технических
средств инвалидам по зрению.
4. Чинова Ю. Просто подарите доброе слово // Восход. – Ирбит, 2019. – 24 окт. (№ 80).
– С. 1 : фот.
Студенты Ирбитского центра медицинского образования в Международный день
белой трости для членов Ирбитского отделения Всероссийского общества слепых
провели концертную программу.

6. Использование прокатного фонда тифлосредств СОСБС (название тифлосредства,
количество, как используется) _0_____
- когда получено (в каком году?) _______________________________________________
7. Количество массовых мероприятий (обзоры, беседы, праздники, выставки):
всего 110, по зрению 8
в том числе количество инклюзивных мероприятий _102____________
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 и др.) _____0_____________
10. Ваши предложения по улучшению работы библиотечного пункта
8.1. Темы выездных семинаров в рамках «Тифлотурне» новые формы и методы работы
с детьми дошкольного и школьного возраста
8.2. Проблемы, существующие при обслуживании инвалидов по зрению, и способы их
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 социальной газели.
8.3. Издательская продукция методического характера, необходимая в работе: для нас
интересна любая продукция, касающаяся работы с инвалидами.
8.4.Наиболее оптимальные способы
взаимодействия со Свердловской областной
специальной библиотекой для слепых: проведение семинаров, тренингов и мастер –
классов в системе вебинаров и выездные «Тифлотурне». Благодарим за сотрудничество
и взаимодействие в 2019 году!
Дата заполнения отчета «23 » декабря 2019 г.
Ответственное лицо (ФИО полностью) ____________/Юрьева Ольга Геннадьевна
Руководитель учреждений (ФИО полностью) ___________/ Уфаркина Галина Леонидовна
Подпись
М. П.

Контактный телефон ответственного лица (с кодом города) (34355) 6-27-51
Адрес электронной почты: biblioirbit@rambler.ru

