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1. Основные задачи библиотеки 

 

1.1. Максимальное удовлетворение библиотечно-информационных потребностей пользо-

вателей-инвалидов Волгоградской области, обеспечение равного доступа к информации. 

1.2. Внедрение новых информационных технологий и тифлотехнических средств. Расшире-

ние спектра предоставляемых услуг 

1.3. Создание благоприятной, удобной, функционально и эстетически целесообразной среды, 

обеспечивающей доступ к информационным базам данных (фондам, каталогам, картотекам). 

1.4.  Социокультурная реабилитация инвалидов. 

1.5. Осуществление функций методического центра по информационно-библиотечному об-

служиванию инвалидов по зрению. 

1.6. Формирование фонда на различных видах носителей. 

1.7. Осуществление издательской деятельности библиотеки. 

1.8. Расширение сети внестационарного и интегрированного обслуживания пользователей-

инвалидов. 

1.9. Совершенствование функционирования информационно-библиографической, консуль-

тативной и справочной службы. 

1.10. Повышение информационной культуры личности инвалида, содействие получению об-

разования пользователями-инвалидами. 

1.11. Автоматизация библиотечных процессов. 

1.12. Формирование позитивного имиджа библиотеки в обществе.  
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2. Доведение книги до незрячих, инвалидов других категорий. 

Популяризация библиотеки 

Наименование мероприятия 

 

Место 

проведения 

Сроки 

проведения 

Ответствен-

ный 

1 2 3 4 

2.1. Информационно-библиотечная под-

держка инвалидов Волгоградской области 

  

  

    

1 -4 кв. Все структур-

ные подразде-

ления 

2.2. Проведение работы по выявлению лиц, 

впервые получивших инвалидность (по 

данным ФГУ ГБ  медико- социальной экс-

пертизы) 

направление списков о лицах впервые полу-

чивших инвалидность в библиотечные 

пункты для привлечения их к библиотечно- 

информационному обслуживанию  

  

  

  

  

  

  

1 кв. 

  

  

  

  

  

ОВО 

  

  

  

  

2.3. Развитие и совершенствование системы 

внестационарного и интегрированного об-

служивания 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

    

    

Обеспечение инвалидов по зрению, библио-

течно- информационным обслуживанием 

через сеть библиотечных пунктов и филиал.  

1-4 кв. ОВО 

  

  

Совершенствование работы сектора заочно-

го и надомного обслуживания.  

1-4 кв. ОВО 

  

Руководство и координация работы по об-

служиванию на дому инвалидов общего за-

болевания при центрах социальной защиты 

населения и ВОИ.  

1 -4 кв. ОВО 

  

   

   

Расширение и совершенствование библио-

течно - информационного обслуживания 

детей с ограниченными возможностями и 

социально незащищенных детей 

1-4 кв. ОО 

   

   

   

2.4. Координация работы:       

Партнеры:       

 Районные и городские МО ВОС      ОО, ОВО 

 Районные ГУСО «Комплексные цен-

тры  социального обслуживания населения 

г. Волгограда» 

   ОВО 

 Комитет социальной защиты населе-

ния Волгоградской области 

   ОВО 

 МДОУ д/с компенсирующего вида № 

35 Дзержинского района г. Волго-

града 

  ОО 

 МОУ СОШ №46 г. Волгограда     ОО 

 МОУ Школа-сад компенсирующего 

вида № 8 

  ОВО 

 НОУ д/с «Радость» г. Волгограда   ОО 

 МОУ Начальная школа- детский сад 

№ 2 Ворошиловского района г.Волгограда 

  ОВО 

ОО 

 МОУ ВСОШ № 5 Коррекционные 

классы для слабовидящих 

  ОО 

 МДОУ Центр развития ребѐнка № 7 

Дзержинского  р-на г. Волгограда 

  ОО 



 4 

1 2 3 4 

 ГБУК «Волгоградский областной 

краеведческий музей» 

  ОО 

 Волгоградский муниципальный ин-

ститут искусств им. П.А. Серебрякова 

  ОО 

 МОУ Детская музыкальная школа № 

14 

  ОО 

 Литературное объединение «Патри-

от» Гарнизонного Дома офицеров 

  ОО 

 Художественно-поэтический клуб 

«Сиреневый рассвет» 

  ОО 

 Государственное учреждение «Изда-

тель» 

  ОО 

 Волгоградское отделение Союза пи-

сателей 

  ОО 

 

1. Главные цифровые показатели по основным направлениям деятельности 

 

Вид деятельности Единица 

измерения 

Плановый 

показатель с 

нарастающим 

итогом 

1 2 3 

3.1. Читатели  (год) человек 6000 

 1 квартал человек 4665 

 2 квартал человек 5268 

 3 квартал человек 5560 

 4 квартал человек 6000 

3.2. Книговыдача (год) экземпляр 200 000 

 1 квартал экземпляр 56300 

 2 квартал экземпляр 113050 

 3 квартал экземпляр 149750 

 4 квартал экземпляр 200 000 

Посещаемость человек 50 000 

 1 квартал человек 13030 

 2 квартал человек 26250 

 3 квартал человек 36400 

 4 квартал человек 50 000 

3.3. Массовая работа  мероприятие  68 

3.4. Подготовка информационно-методических ма-

териалов 

издание  6 

3.5. Комплектование: 

-Плоскопечатная и рельефно-точечная литература Печатное издание  500 экз. 

-«Говорящая» книга  

 

 флэшкарты  

CD  

1000экз. 

-Электронные носители  CD  

флэшкарты 

20 шт. 

300 шт. 

-Периодические издания  экземпляр 300 экз. 
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2. Приоритетные направления работы с читателями 

 

Наименование мероприятия 

 

Место 

проведения 

Сроки 

проведения 

Ответ-

ственный 

1 2 3 4 

4.1. Индивидуальная работа с читателями:  ВОСБС     

•   знакомство с библиотекой, правилами 

пользования; 

 1-4 кв. ОО 

•    знакомство с фондом;    1-4 кв. ОО 

•    консультации у каталогов и картотек;    1-4 кв. ОО 

•    правила пользования аудиокнигой;    1-4 кв. ОО, ОВО 

•   рекомендательные беседы и беседы о 

прочитанной литературе;  

  

  

1-4 кв. 

 

ОО 

 

•    громкие чтения;   1-4 кв. ОО 

    работа с задолжниками.  1-4 кв. ОО, ОВО 

4.2. Массовая работа: 68     ОО, ОВО 

Литературно-музыкальные вечера – 2       

Литературные часы, вечера, портреты – 24       

Литературно-конкурсные программы, 

игры – 5 

      

Краеведческие часы - 1    

Музыкальные вечера – 3    

Поэтические встречи, часы – 4    

Городской кубок КИСИ - 1       

Видеовикторины - 2    

Громкие чтения - 1    

Беседы – 2       

Литературная экскурсия -1       

Презентация книги –  2       

Устный журнал - 1    

Творческие конкурсы, вечера, часы, 

праздники – 8 

   

Викторина – 2    

Областной молодежный форум -1    

Видеоурок- 1    

Смотр художественной самодеятельности 

- 1 

   

Музыкально-конкурсная программа – 2    

Поэтический вечер – 4    

В том числе:    

Краеведческий вечер «Синематограф в 

Царицыне» (к Году российского кино) 

ВОСБС 1 кв. ОО 

 

Вечер воспоминаний «Память хранят жи-

вые» (к годовщине Сталинградской бит-

вы) 

МО ВОС Крас-

нооктябрьского. 

р-на  

1 кв. ОВО 

Громкие чтения «Дружба народов: взгляд 

волгоградских поэтов»  

ВОСБС 1 кв. ОО 

Мастер-класс «Литературная палитра» (К 

95-летию Волгоградского отделения Сою-

ВОСБС  1 кв. ОО 
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за писателей) 

1 2 3 4 

Презентация сборника «Во имя жизни» 

(литературного объединения «Патриот» ) 

ВОСБС 1 кв. ОО 

Творческая встреча с авторами и редакци-

ей журнала «Здоровье и экология» «Лю-

бить – значит беречь!» 

ВОСБС 2 кв. ОО 

Вечер исторического портрета «Хроника 

судьбы настоящего человека» (К 100-

летию А.П. Маресьева)  

ВОСБС  2 кв. ОО 

Городской смотр художественной самоде-

ятельности инвалидов по зрению 

ГК «Каскад» 

  

2 кв. ОО 

Литературная экскурсия «С Шолоховым 

по казачьему Дону» 

 ГУСО «Компл. 

центр социаль-

ного обслужи-

вания населе-

ния» Дзержин-

ского р-на 

2 кв. ОВО 

Кинопортрет «Одинокая насмешница» (к 

120-ю со дня рождения Ф.Г.Раневской и к 

Году кино) 

 

 

ГУСО «Компл. 

центр социаль-

ного обслужи-

вания населе-

ния» Дзержин-

ского р-на   

3 кв. ОВО 

Всероссийский Кубок ВОС команд интел-

лектуального современного искусства  

ГК «Каскад» 

 

3 кв. ОО 

ВРО ВОС 

Литературные встречи «Волгоградский 

Парнас»   

ВОСБС 3 кв. ОО 

 Конкурс знатоков письма и чтения по 

Брайлю «С Брайлем по жизни!» ( к Дню 

Белой трости) 

МО ВОС Центр. 

р-на 

  

4 кв.   ОО 

Творческий вечер «Творчество -

альтернатива наркотиков»  

ВОСБС  

  

4 кв.  ОО  

Областной молодежный форум инвалидов 

по зрению 

ГК «Каскад» 4 кв. ОО 

Кинопанорама «Кино доступное для всех» 

 

ВОСБС 4 кв. ОО 

Конкурсная программа «Жизнь стоит то-

го, чтобы жить» (к Международному дню 

инвалидов) 

  

МО ВОС  Крас-

нооктябрьского 

р-на  

4 кв. 

 

ОВО 

Исторический час «История в некотором 

смысле есть священная книга народов: 

главная. необходимая…» (к 250-летию 

Н.М.Карамзина) 

ГУСО «Компл. 

центр социаль-

ного обслужи-

вания населе-

ния» Дзержин-

ского р-на 

4 кв. ОВО 

       Клубы:     

 «Золотая осень» (пожилых людей) ВОСБС 1-4 кв. ОО 

 «У камелька» (литературно- му-

зыкальная гостиная)  

ВОСБС 1-4 кв. ОО 

 «Серебряный свет» (творческий) ВОСБС 1-4 кв. ОО 
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    Мероприятия для детей-инвалидов  

Игровая программа «Дело было в янва-

ре» 

 

МДОУ д/с 

компенс. вида  

№35  

1 кв. ОО 

 Литературный час «Откровенно о судь-

бах человеческих» ( к 105-летию 

А.Рыбакова) 

 

Классы для 

слабовидящих 

МОУ ВСОШ 

№5 

1 кв. ОО 

Игра-путешествие «По следам великого 

сыщика» (к юбилею книг А.Конан Дой-

ла)  

 МОУ СОШ 

№46 

1 кв. ОО 

Устный журнал  «По лесной тропе род-

ного края»  

МДОУ Центр 

развития № 7 

1 кв. ОО 

Видеовикторина «Сказок мудрые уроки» 

( к 110-летию со дня рождения режиссѐ-

ра киносказочника А. А. Роу) 

НОУ Д/с «Ра-

дость» 

   

2 кв. ОО 

Литературный вечер «Без срока давно-

сти» (ко Дню Победы) 

  

Классы для 

слабовидящих 

МОУ ВСОШ 

№5 

2 кв. ОО 

Тематическая игра «В поисках страны 

здоровья»  

НОУ Д/с «Ра-

дость»  

2 кв. ОО 

Познавательная беседа «Под открытым 

зонтиком добра» (о толерантности) 

  

МДОУ Центр 

развития ре-

бѐнка № 7 

4 кв. ОО 

Видеоурок «Будущее без наркотиков» 

 

  

 

Классы для 

слабовидящих 

МОУ ВСОШ 

№5 

4 кв. ОО 

Книжные выставки – 32, в т.ч.:  

«Вселенная музыка Моцарта» (к 245-

летию В.А. Моцарта) 

ВОСБС 1 кв. ОО 

«Свет веры православной» ВОСБС 1 кв. ОО 

«Писатели нашего детства» ВОСБС 1кв. ОО 

«Торжество муз» (к 240-летию со дня ос-

нования Большого театра) 

ВОСБС 1 кв. ОО 

«Ещѐ не раз вы вспомните меня…» (к 130-

летию со дня рождения Н.С. Гумилѐва) 

ВОСБС 2 кв. ОО 

«Народного братства огонь негасимый» ВОСБС 2 кв. ОО 

«Моя малая Родина» (краеведение) ВОСБС 3 кв. ОО 

«Третьяковская галерея в культурной жиз-

ни России» (к 160-летию Третьяковской 

галерее) 

ВОСБС 3 кв. ОО 

«Главное – душою не стареть!» (к Междуна-

родному дню пожилых людей) 

ВОСБС 4 кв. ОО 

«Великий сын России» (305 лет со дня рожде-

ния М.В.Ломоносова) 

ВОСБС 4 кв. ОО 

«Пальцы – моѐ зрение» (рельефные и ба-

рельефные изображения) (к  Международ-

ному дню слепых) 

ВОСБС 4 кв. ОО 

«Первый историк и последний летописец» 

(к 250-летию Н.М.Карамзина» 

ВОСБС 4 кв. ОО 

«Передай добро по кругу» (к Дню инвали- ВОСБС 4 кв. ОО 
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дов) 

 

 

5. Справочно-библиографическая и информационная работа 

 

Наименование мероприятия 

 

Место 

проведения 

Сроки 

проведения 

Ответствен-

ный 

1 2 3 4 

5.1. Пополнение информационно-  

поискового аппарата библиотеки  

 Просмотр книг и периодических из-

даний  

 Написание, систематизация и  

расстановка карточек для СКС, КСКС, ТКС  

 Редактирование картотек  

 Ввод карточек в электронную СКС - 

1000 

ВОСБС 

  

  

  

  

  

1-4 кв. 

 

1-4 кв. 

 

1-4 кв. 

 

 

1-4 кв. 

1-4 кв. 

Главный 

библиограф 

 

 

 

5.2. Информационное обеспечение 

пользователей библиотеки:  

 Система ИРИ и группового  инфор-

мирования 

ВОСБС 

  

  

1-4 кв. 

 

Главный 

библиограф 

 

 Выполнение сложных библиографи-

ческих справок - 180 

  1-4 кв. Главный 

библиограф 

 Подготовка тематических подборок 

по запросам  читателей 

  

  

 

1 -4 кв. 

Главный 

библиограф 

5.3. Издание библиографических пособий: 

 биобиблиографический указатель «О 

Льве Семеновиче Выготском» -  

 
 биобиблиографический указатель 

«Но я живу не ради славы, нет, а 

чтобы сделать мир еще красивей» о 

незрячих писателях 

  

1 кв. 

 

 

4 кв. 

 

Главный 

библиограф 

 

Главный 

библиограф 

5.4. Пополнение компьютерного банка дан-

ных по темам: 

 Трудоустройство и трудовая дея-

тельность инвалидов 

 Незрячие деятели культуры и искус-

ства  

 Творчество незрячих авторов  

ВОСБС 

  

  

  

  

1-4 кв. 

 

 

 

 

 

Главный 

библиограф 

 

 

 

 

 

6. Организационная и методическая деятельность 

Наименование мероприятия 

 

Место 

проведения 

Сроки 

проведения 

Ответствен-

ный 

1 2 3 4 
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6.1. Индивидуальные и групповые консуль-

тации по вопросам организации работы:  

 Секретарей и председателей МО 

ВОС 

 Секретарей и председателей ВОИ 

 Зав. филиалом г. Михайловка 

 Работников районных комплексных 

центров социального обслуживания населе-

ния  

ВОСБС 

 

1-4 кв. МБО 

ОВО 

 

1 2 3 4 

6.2. Консультации для специалистов, рабо-

тающих с инвалидами:  

 Учителя коррекционных классов 

МОУ ВСОШ № 5  

 Воспитатели д/с для детей с пробле-

мами зрения 

 Преподаватели и студенты ВГПУ 

 Другие специалисты 

ВОСБС, 

МОУ ВСОШ 

№ 5 коррекци-

онные классы  

 

1-4 кв. 

 

 

 

МБО 

ОО 

ОВО 

 

6.3 Организация конференций, семинаров, 

круглых столов:  

 Интернет-конференция «Актуальные 

аспекты чтения в специальной биб-

лиотеке: итоги Года литературы» 

 

 Вебинар «Специальные технологии 

библиотечного обслуживания людей 

с ограниченными возможностями 

здоровья как фактор повышения сте-

пени доступности муниципальных 

библиотек» 

  

 

1 кв. 

 

 

 

4 кв. 

 

МБО, ОВО, 

ОО 

 

 

 

МБО, ОВО, 

ОО 

6.4. Информационно-методическое  

обеспечение библиотечных пунктов и фи-

лиала  

ВОСБС  1-4 кв. 

  

МБО 

ОВО 

6.5. Проведение обзоров  

 методических материалов професси-

ональной прессы 

 

ВОСБС 

  

  

  

Февраль 

Апрель 

Октябрь 

  

МБО 

 

 

 периодических изданий  ВОСБС 

 

Январь 

Май 

ноябрь 

Гл. библио-

граф 

 новых поступлений литературы  ВОСБС 

 

Март 

Сентябрь 

Декабрь 

Отдел 

комплектов. 

6.6. Методические выезды  

 городские МО ВОС  

 городские МО ВОИ    

 районные управления социального об-

служивания населения 

 БП г. Волжский 

 в г. Ленинск для создания БП 

  

  

  

  

  

  

  

1-4 кв. 

1-4 кв. 

1-4 кв. 

 

2 кв. 

3 кв. 

  

МБО, ОВО 

зам. дир. по 

библиот. ра-

боте 
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6.7. Участие в областных, городских конфе-

ренциях, семинарах, совещаниях  

  1-4 кв.  зам. дир. по 

библиот. ра-

боте, МБО, 

ОО 

6.8. Участие в заседаниях научно-  методи-

ческого совета ОУНБ им. М. Горького  

  

  

1-4 кв. Зам. дир. 

по библ. ра-

боте,  зав. 

МБО 

 

 

1 2 3 4 

6.9. Участие в ежегодной конференции РБА  май Директор 

6.10. Маркетинговая деятельность:  

Изучение и анализ потребностей в издании 

литературы  

Организация рекламы библиотеки: 

- реклама тифлотехнических средств; 

- подготовка материалов для публикаций в 

средствах массовой информации 

Участие во всероссийских, областных, го-

родских конференциях, семинарах, совещани-

ях 

ВОСБС 

 

 

 

 

  

 

 

 

2 кв. 

1 раз в квартал 

 

1-4 кв. 

 

 

1-4 кв. 

 

ОО, ОВО 

 

 

ОО, ОВО 

МБО 

 

МБО 

ОО, ОВО 

 

6.11. Подготовка к изданию методических по-

собий: 
Создание виртуального календаря «Бестселлеры 

русской классики» 

«Методика организации игры как средства разви-

тия личности слепого и слабовидящего ребенка»»: 

методическое пособие. 

 «Актуальные аспекты чтения в специальной биб-

лиотеке: итоги Года литературы»: сб. материалов 

Интернет – конференции 

«Профессия библиотекарь: эволюция и трансфор-

мации»: методическое пособие  

 

«С книгой по дорогам детства »: сборник сценари-

ев мероприятий для детей 

 «Но я живу не ради славы, нет, а чтобы сделать 

жизнь еще красивей…» биобиблиографический 

указатель  о незрячих писателях  

ВОСБС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - 4кв. 

 

1 кв. 

 

 

3 кв. 

 

4 кв. 

 

 

2 кв. 

 

4 кв. 

 

 

МБО, ОО, 

ОВО 

МБО 

 

 

МБО 

 

Зам. дир. 

по библ. ра-

боте 

ОО 

 

МБО 

6.12. Реклама библиотеки 

 Реклама литературы на всех видах но-

сителей 

 Реклама тифлотехнических средств 

 Подготовка материалов для публикаций 

в средствах массовой информации 

 Работа над фотолетописью ВОСБС  

  

  

  

  

 

1-4 кв. 

 

 

 

 

Все струк-

турн. подраз-

деления  

библиотеки 

 

7. Издательская деятельность 

 

Наименование мероприятия 

 

Место 

проведения 

Сроки 

проведения 

Ответствен-

ный 

1 2 3 4 
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7.1. Обеспечение документами на специ-

альных носителях незрячих студентов, аби-

туриентов, специалистов в рамках про-

граммы «Сотрудничество»: 

 Начитывание глав из учебных пособий, 

словарей, справочников и перенос на спе-

циальные носители по заявкам студентов  

 Сканирование, редактирование, распе-

чатка укрупненным и рельефно- точеч-

ным шрифтом учебного и специального 

материала малого формата. 

 Выпуск учебной и специальной литера-

туры на специальных носителях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 кв. 

 

 

1-4 кв. 

 

 

1 – 4 кв. 

 

 

 

1-4 кв. 

 

 

 

 

 

Издательский 

отдел 

 

 

1 2 3 4 

7.2. Выпуск литературы для детей по  про-

грамме «Читаем вместе»: 

 (УШ, РТШ, цв. илл.): 

  Скоробогатов Л.П. Наши милые со-

седи: Стихи; 

 Скоробогатов Л.П. На кого барсук 

ворчит: Стихи; 

 Скоробогатов Л.П. Кто поможет нам 

в дороге: Стихи; 

 Скоробогатов Л.П Во дворе и в до-

ме: Стихи. 

 

  

 

 

1 кв. 

 

2 кв. 

 

3 кв.  

 

4 кв. 

Издательский 

отдел 

7.3. Выпуск литературы, знакомящей чита-

телей с произведениями волгоградских пи-

сателей, с историей родного края: 

 литературно-худож. журн «Край 

родной», вып.43 - 46 (РТШ); 

 Мазанов Н.Н. То, что услышалось: 

Стихи (РТШ); 

 Театральный диверсант: сборник 

статей о волгоградских артистах  

театра (ГК, РТШ); 

 Зайченко П. Жизнь важнее искус-

ства: Интервью, комментарии, за-

рисовки (РТШ; ГК); 

 Сарепта: история успеха: Сборник 

статей (ГК) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ежеквартально 

 

1 кв. 

 

2 кв. 

 

 

3 кв. 

 

 

4 кв. 

Издательский 

отдел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4. Удовлетворение читательских потреб-

ностей пользователей инвалидов  по зре-

нию. 

 Издание литературно - художествен-

ного познавательного журнала «Кру-

гозор» (ГК);  

 Издание литературно - художествен-

ного познавательного журнала «Дом. 

Сад. Огород» (ГК);  

 Фельшериноу К. Я, мои друзья и ге-

роин: Автобиограф. Повесть (РТШ; 

ГК). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ежеквартально 

 

 

ежеквартально 

 

 

4 кв. 

 

 

Издательский 

отдел 
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7.5. Выпуск  списков новых поступлений 

литературы (РТШ, УШ) 

 1-4 кв. Издательский 

отдел 

7.6. Выпуск документов, отражающих дея-

тельность ВОСБС 

 1-4 кв. Издательский 

отдел  

7. 7. Выпуск списка изданий отдела  4 кв. Издательский 

отдел 

 

 

 

 

 

 

8. Формирование и организация фондов и каталогов. Сохранность фондов. 

 

Наименование мероприятия 

 

Место 

проведения 

Сроки 

проведения 

Ответствен-

ный 

1 2 3 4 

8.1. Заключение договоров по комплектова-

нию фонда библиотеки на различных видах 

носителей с:  

 ООО «Издательско- полиграфический 

тифло-информационный комплекс «Лого-

свос», Москва: аудиокниги; 

 ООО «Московское издательско- поли-

графическое объединение «Репро», Москва: 

издания, напечатанные рельефно-точечным 

шрифтом; 

 Частное учреждение ИПО «Чтение» 

ВОС, Санкт-Петербург: издания, напеча-

танные рельефно-точечным шрифтом; 
 ФГУК «Российская государственная 

библиотека для слепых», Москва: 

аудиокниги, методические материалы; 

 

ВОСБС 

 

1 кв. 

 

Зав. ОК 

 

8.2. Работа с каталогами и картотеками  1-4 кв. ОК 

8.3. Оформление подписки на периодиче-

ские издания  

 2 кв., 4 кв. ОК 

8.4. Обеспечение учета и обработки книж-

ных фондов в соответствии с ГОСТами и 

ББК.  

  1-4 кв. ОК 

8.5. Пополнение и редактирование элек-

тронного каталога  

  1-4 кв. ОК 

8.6. Учет поступающей литературы. Сверка 

суммарного учета с бухгалтерией.  

  1 раз в полуго-

дие 

ОК 

 

9. Внедрение автоматизированных библиотечных технологий 

 

Наименование мероприятия 

 

Место 

проведения 

Сроки 

проведения 

Ответствен-

ный 

1 2 3 4 

9.1.1. Создание мест незрячих пользовате-

лей по работе с тифлофлеш-плеером 

9.1.2.  Пополнение базы аудиокниг 

  3-4 кв. 

  

1- 4 кв. 

Зам. директо-

ра по автома-

тизации, ве-

дущий про-
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граммист 

9 .2.1 Профилактика: 

 Осмотр и тестирование ап-

паратуры 

 Заправка печатающей аппа-

ратуры 

9.3. Работа с электронной почтой 

9.3.1. Архивирование документов библиоте-

ки 

 

    

Ежемесячно 

 

Ежемесячно 

 

ежедневно 

ежемесячно 

 Зам. директо-

ра по автома-

тизации, ве-

дущий про-

граммист 

 

 

1 2 3 4 

9.4. Консультации сотрудников по вопросам  

программного обеспечения: 

 1С Бухгалтерия 

 АС Библиотека-3 

 Консультант Плюс 

 Adobe Audition 

 Контур 

 Барс 

 Офисные приложения (Pub-

lisher, P Point ….) 

  

  

 

1-4 кв.  

Зам. директо-

ра по автома-

тизации, веду-

ду-

щий.программ

ист 

Подготовка информации для размещения на 

сайте ВОСБС 

 Еженедельно 

 

ОО, ОВО, изд. 

отдел, МБО  

Обновление сайта ВОСБС 

Обновление программного обеспечения 

компьютерного парка  

Размещение информации на сайте 

 1 - 4 кв. Зам. дир. по 

автоматиза-

ции, ведущий 

программист 

10. Работа с кадрами. Административно-хозяйственная работа 

 

Наименование мероприятия 

 

Место 

проведения 

Сроки 

проведения 

Ответствен-

ный 

1 2 3 4 

10.1. Проведение совещаний при директоре    Ежеквартально Администра-

ция 

10.2. Проведение очередной аттестации со-

трудников ВОСБС  

  4 кв. Администра-

ция, комиссия 

по аттестации 

10.3. Проведение собраний, производствен-

ных совещаний коллектива  

  1 - 4 кв. Администра-

ция 

10.4. Заключение договоров на связь, энер-

госнабжение, на отпуск воды и прием сточ-

ных вод, на теплоэнергию, техническое ава-

рийно-диспетчерское обслуживание: 

 ОАО «Ростелеком»; 

 ОАО «Волгоградэнергосбыт»; 

 МУП «Концессии водоснабжения»; 

 МУП «Волгоградское коммунальное 

хозяйство» 

 

 

 

  

 

 

1 кв. 

 

 

 

Администра-

ция 

 

Ведущий спе-

циалист по 

маркетингу  
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10.5. Организация работы с кадрами библио-

теки  

 индивидуальные занятия по работе с 

программой «АС-Библиотека-3» 

 Практикумы  

 Обзоры новых поступлений  

   

 

1-4 кв. 

 

1-4 кв. 

1-4 кв. 

Зам. дир. по 

автоматизации 

МБО, отдел  

комплектова-

ния 

10.6. Проведение инвентаризации основных 

средств. 

  1-4 кв.  

Бухгалтерия 

Комиссия по 

инвентариза-

ции 

 

10.7. Приобретение материалов для обеспе-

чения производственной деятельности биб-

лиотеки 

  1 - 4 кв. Администра-

ция,  ведущий 

специалист по 

маркетингу 

10.8.1. Выполнение противопожарных меро-

приятий в зданиях по ул. Невская, 7, по ул. 

Республиканская, 1.  

10.8.2. Проведение инструктажа сотрудников 

библиотеки по соблюдению требований по-

жарной безопасности 

10.8.3.Проведение тренировок и инструкта-

жей по отработке действий при возникнове-

нии угроз террористических проявлений и 

других чрезвычайных ситуаций 

 1-4 кв. Администра-

ция, зам. дир. 

по автомати-

зации 

 

 

10.9. Обеспечение контроля за техническим 

состоянием библиотеки 

  1-4 кв. 

 

 

Администра-

ция, ведущий 

специалист по 

маркетингу 

10.10. Проведение инструктажа сотрудников 

библиотеки по технике безопасности при ра-

боте с электрооборудованием 

  1-4 кв. Администра-

ция, ответ-

ственный за 

электрохозяй-

ство 

10.11. Проведение инструктажа сотрудников 

библиотеки по  охране труда 

  1-4 кв. Ответствен-

ный за охрану 

труда 

 


