Утверждаю:
Директор МКУК
МО город Ирбит
«Библиотечная система»
_____________Г.Л. Уфаркина

Состояние информационнобиблиотечного обслуживания
инвалидов по зрению.
Отчет за 2018 год.
(анализ деятельности
библиотечного пункта
для инвалидов по зрению)

МО город Ирбит
2018г.

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__200__ чел.
в том числе инвалидов по зрению __49____ чел.
инвалидов других категорий __151____ чел.
Из них инвалидов:
По социальному статусу
По возрасту
работающих__4_____
дети до 14 лет __15___
пенсионеров____180___
от 15 до 30 лет _17____
от 30 до 60___72_____
школьников___3_____
дошкольников__13_______
старше 60 лет__96______
студентов___--____

По образованию
начальное__8__
среднее __84_____
сред.-спец._70____
высшее___23___

2.2. Количество читателей, грамотных по Брайлю _____2___ чел.
2.3. Количество читателей – пользователей ПК _____2_____ чел.
в том числе имеющих домашний персональный компьютер с синтезом речи ____2__чел.
2.4. Количество читателей, имеющих в наличии тифлоаппарат для чтения книг:
тифломагнитофон ____-_______ чел.
плеер MP3 __________-________ чел.
тифлофлешплеер _____14______ чел.
2.5. Услуги чтеца в библиотеке (да/нет) _нет___ Количество слушателей громкого чтения
__-_ чел. Формы (кружок, клуб громкого чтения, др.)

2.6. Приоритетные группы обслуживания (количество человек в группе):
массажисты _____-______ чел.
тифлопедагоги ____-_______чел.
родители незрячих детей _____-______чел.
социальные работники ______-____ чел.
другие ______-______ чел.
2.7. Количество посещений ___568 (269 по зрению)___ чел. всего
в том числе:
- количество посещений массовых мероприятий _456_
- количество посещений детей-инвалидов ____34_____
3. Книговыдача (всего) - 786_экз._
В том числе:
3.1. Книговыдача литературы рельефно-точечного шрифта (названий/книг)_________
3.2. Книговыдача «говорящих» книг на кассетах (названий/кассет)________________
3.3. Книговыдача «говорящих» книг на CD (названий/дисков)__76___
кинофильмов с тифлокоменнтированием на DVD-video(названий/дисков)_10_
3.4. Книговыдача «говорящих» книг на флэш-картах (карт/названий)_187/1015
3.5. Книговыдача документов укрупненного шрифта ____513_
3.6. Книговыдача тактильных рукодельных книг ________________________________
3.7. Книговыдач с жесткого диска ____________________________________________
3.8. Книговыдача с удаленных и заимствованных электронных ресурсов (количество книг,
записанных на флэш-карту читателей):
- «Логос» - av3517.ru (бывшая Библиотек Михайлова) -___ экз.
4. Наличие собственного фонда документов специальных форматов
Объем фонда всего – 233 экз.
В том числе:
4.1. Объем фонда документов по Брайлю (РТШ) назв. /томов___3/21__ экз.
4.2. Объем фонда «говорящих» документов на CD (MP3) ___12___ экз.
4.3. Объем фонда «говорящих» документов на флэш-картах __0___ экз.
4.4. Объем фонда документов укрупненного шрифта____200____экз.
4.5. Объем фонда тактильных книг ___0___ экз.
4.6 Другие ____0__ экз.
5. Объем фонда, предоставленного в библиотечный пункт во временное
пользование в 2018 году СОСБС по Договору (по актам приема-передачи)
Всего __85/431___ экз. _____4____ посылки
В том числе
- на жестком диске __-______ экз.
- для организации передвижной выставки (указать тему выставки) -__ экз.
6. Организация обслуживания
6.1. Наличие специальных структур для работы с инвалидами (кафедры, отделы, центры,
службы) - действует библиотечный пункт, работает 1 специалист на старшей кафедре
отдела обслуживания Центральной городской библиотеки.

Созданы и утверждены Паспорта доступности 4 объектов социальной инфраструктуры
МКУК МО город Ирбит «Библиотечная система» от 11.11.2015г. Все объекты МКУК
«Библиотечная система» условно доступны.
(указать название, перечислить имеющиеся регламентирующие документы)

6.2. Количество публикаций на web-сайте библиотеки о работе с инвалидами в течение
2018 года (количество, список ссылок):

6.2.1. Количество публикаций в СМИ об инвалидах по зрению вашего муниципального
образования - 1 статья – газета «Восход», № 71 (22.09) (сканы публикаций приложить к
отчету).
6.3. Наличие автоматизированных рабочих мест для незрячих пользователей (АРМ) - 0
6.4. Наличие собственного специального оборудования для обслуживания инвалидов по
зрению (названия, количество, как используется) - 1 тифлофлешплеер (выдается на дом)
6.5. Использование прокатного фонда тифлосредств СОСБС (название тифлосредства,
количество, как используется) _________________________________________________
- когда получено (в каком году?) _______________________________________________
6.6.
Разработка программ, проектов, участие в конкурсах/грантах по вопросам
библиотечного обслуживания инвалидов
Наименование проекта,
программы, конкурса
Корпоративная программа
«Чтение без границ»:
- Общедоступная
универсальная библиотека
(ул. М. Жукова, 1а),
- пункт выдачи ОУБ в ДК
им. В.К. Костевича (ул.
Свердлова,17)
- Культурно – досуговый
центр семейного чтения –
КДЦ (ул. Фрунзе, 49)

Проект «Старость меня
дома не застанет»
в Центральной городской
библиотеке им. Мамина –
Сибиряка (ул.

Эффективность реализации
(что сделано)

Партнеры

Инклюзивная программа для
людей с ограниченными
возможностями всех возрастов
(2014 – 2018гг.)
За время реализации
программы в трех структурных
подразделениях МКУК
«Библиотечная система»
увеличилось количество
посещений и количество
пользователей – людей с
ограниченными
возможностями различных
категорий населения
МО город Ирбит.
В рамках реализации
программы сотрудники КДЦ
взяли шефство над семьями
пенсионеров – инвалидов.
Ежемесячно к ним приходят
библиотекари и приносят
издания по их интересам и
вкусу.

- ГАУ СОН СО
«Комплексный центр
социального обслуживания
населения города Ирбита и
Ирбитского района»
- Ирбитская городская
организация
«Всероссийское общество
инвалидов»
- ГКОУ СО «Ирбитская
школа»
(специализированная школа
для детей с ограничениями
по здоровью)

Проект разработан для
пенсионеров, инвалидов 18+
(2018-2019гг.)
для привлечения
инвалидов по зрению и

- ГАУ СОН СО
«Комплексный центр
социального обслуживания
населения города Ирбита и
Ирбитского района»

Орджоникидзе, 32)

Профессиональный конкурс
«КУЛЬТУРНАЯ
МОЗАИКА
СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ» среди
специалистов
муниципальных библиотек
Свердловской области по
созданию аудиогида по
историческим и памятным
местам для незрячих
пользователей.

инвалидов других категорий - Ирбитская городская
в Центральную городскую организация
библиотеку
«Всероссийское общество
слепых»
Творческий коллектив
Студия звукозаписи МБУК
МКУК «Библиотечная
«ДК им. В.К. Костевича»
система» (Чернавина И.А.,
Краснова А.В., Митрюков
И. В., Харина М.В, Рязанцев
Ю.А., Хохлов С.А.) занял
почетное 3-е место в
областном конкурсе,
представив аудиоэкскурсию
«Заповедник купеческой
архитектуры» по
культурным
достопримечательностям
старинного купеческого
города Ирбита с целью
сохранения и передачи из
поколения в поколение
богатого культурного
наследия города.

6.7. Справочно-библиографическое обслуживание (перечислить):
- количество выполненных справок инвалидам (всего) ___150_(в том числе 23
инв. по зрению)______
В том числе:
- фактографические ___14_(1)_________
- тематические _______30_(12)______
- адресные ___________69_(9)_________
- уточняющие ________37_(1)_____ ___
Краткий анализ (примеры наиболее сложных справок, основные темы)
Основными библиографическими справками по роду выдаваемой информации для
инвалидов стали адресные справки, наиболее распространенные запросы, с которыми
обращаются пользователи – наличие тех или иных документов в фонде библиотек. По
запросу для инвалидов по зрению был проведен поиск короткометражных фильмов с
тифлокомментариями.
Основные темы:
Информация по краеведению о старинных зданиях Ирбита;
Биографии классиков: И.А. Крылова, И.С. Тургенева, М. Горького;
Занимательные задачи по математике;
Поделки из пластилина;
Дыхательная гимнастика Стрельниковой;
Проза и поэзия современных авторов.
6.8. Доставка книг на дом (по месту жительства):
количество читателей __2___ чел.
количество посещений __12____ чел.
количество книговыдач ___59___ экз.

6.9. Количество массовых мероприятий (обзоры, беседы, праздники, выставки) __64 (3)_,
в том числе количество инклюзивных мероприятий ___61___
6.10. Организация при библиотеке клубов (объединений) для инвалидов, в т. ч.
инклюзивных клубов (объединений) _3
Название клуба (в т. ч., с
отметкой инклюзивный)
Клуб «Во саду ли в
огороде» (инклюзивный)

Клуб ЗОЖ «Долголет»
(инклюзивный)

Субботний клуб
«Приносят счастье добрые
дела» (инклюзивный)

Целевая аудитория
(для кого)
Количество участников
Пенсионеры, инвалиды.
Было проведено 10
заседаний.
Количество посещений –
131 чел., из них инвалидов –
15 чел., из них по зрению – 0
чел.
Пенсионеры, ветераны,
инвалиды.
Было проведено 11
заседаний.
Количество посещений –
149 чел., из них инвалидов –
20 чел., из них по зрению – 0
чел.

Тематика заседаний

- Мероприятия,
посвященные Месячнику
Защитников Отечества и
Дню Победы;
- Мероприятия,
посвященные юбилейным
датам: 100-летие
погранвойск, 100 лет
ВЛКСМ;
- Цикл литературных
композиций о писателяхюбилярах (жизнь и
творчество писателей);
- Цикл праздничных
программ: 8 Марта,
Месячник пенсионера,
Новый год и др.
(привлечение пожилых
людей к интеллектуальному
отдыху)
Пенсионеры, инвалиды
Заседания клуба прошли 13
13 чел., посещений – 299, из раз. Участники встреч с
них инвалидов 17 чел., из
удовольствием делятся друг
них по зрению - 0 чел.
с другом своими знаниями
по вязанию и вышиванию,
бисероплетению, оригами,
поделкам в разных
техниках, т.е.
демонстрируют свои
творческие способности.
На встречах участники
клуба общаются за чашкой
чая, с пользой проводят
свободное время и
отдыхают от домашней
суеты.

6.11. Обучение/консультирование компьютерной грамотности инвалидов и пожилых
людей на базе библиотеки (количество обученных) - нет

7. Научно-исследовательская и издательская деятельность
7.1. Проведение и участие в исследованиях (темы, эффективность) В 3 квартале 2018
года мы получили предложение от председателя Ирбитской организации «Общество
слепых» Прокоповой Елены Александровны организовать просмотр фильмов с
тифлокомментариями на площадке Центральной городской библиотеки. Но, отсмотрев
один фильм интерес у членов общества немного притупился, т.к. активную социальную
жизнь ведут люди, все же в той или иной степени зрячие. Всем показалось, что просмотр
очень растянут по времени, и комментарии порой, лишние. Был проведен опрос и по
результатам сделан вывод – совместный просмотр фильмов не востребован, но люди
полностью незрячие рады просматривать кино дома, т.к. добираться до библиотеки
проблематично (см. п. 8.2.)
7.2. Составление библиографических и методических материалов (библиографические
указатели, тематические списки литературы, дайджесты, памятки, инструкции,
программы компьютерных курсов и др.)
В целях широкого привлечения граждан с ограниченными возможностями здоровья к
активной социальной жизни нашего города, оказания им информационной помощи, по
социальному заказу Ирбитской местной организации ВОС сотрудниками отдела
автоматизации и ИТ был подготовлен информационный буклет о возможностях и
ресурсах Ирбитской организации ВОС. (приложение)
Тематический список литературы «Мамин - Сибиряк: вчера, сегодня, завтра» был создан
отделом краеведения для проведения акции «Классики в российской провинции»
инвалидам ВОС.
8. 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
Выяснилось, 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
В городе имеется детский сад для детей с нарушениями функции зрения. Из истории: в
1984 году детским яслям присуждается второе место за высокие результаты в организации
охраны жизни людей на воде по итогам работы за год. В 1996 году детские ясли плавно
трансформировались в детский сад № 2, получивший сначала, когда открылись две
группы для детей с нарушенной функцией зрения, статус «комбинированного», а с 2008
года ставший именоваться МДОУ «Ирбитский детский сад компенсирующего вида № 2».
В настоящее время детский сад называется МБДОУ Муниципального образования город
Ирбит «Детский сад компенсирующего вида №2» для детей с косоглазием и амблиопией.
В 2019 году мы планируем наладить сотрудничество с данным учреждением, поэтому нам
необходима методическая литература по работе с детьми дошкольного возраста с
проблемами зрения и их родителями.
8.4.Наиболее оптимальные способы
взаимодействия со Свердловской областной
специальной библиотекой для слепых: проведение семинаров, тренингов и мастер –
классов на вашей площадке и выездные «Тифлотурне». Благодарим за сотрудничество и
взаимодействие в 2018 году!

Дата заполнения отчета «25» декабря 2018г.
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

