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1. Основные задачи библиотеки 

 

1.1 Максимальное удовлетворение библиотечно-информационных потребностей пользовате-

лей-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:  

      РО ВОС 

    ОО, ОВО 

 

 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 

 МДОУ Центр развития ребѐнка № 6 

Дзержинского р-на 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 

 МДОУ Центр развития ребѐнка № 7   ОО 
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Дзержинского р-на г. Волгограда 

1 2 3 4 

 Государственное бюджетное учреж-

дение культуры «Волгоградский областной 

краеведческий музей» 

  ОО 

 Муниципальное бюджетное образо-

вательное учреждение высшего образования 

«Волгоградская консерватория (институт) 

имени 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 бюджетное учреж-

дение культуры «Издатель» 

  ОО 

 Закрытое акционерное общество 

«Аргументы и факты – Волгоград»  

  ОО 

 Волгоградское региональное отделе-

ние общероссийской общественной органи-

зации «Союз писателей России» 

  ОО 

 РО ОООИ РСИ ВАНС «Надежда»   ОО, ОВО 

 Молодежная общественная органи-

зация незрячих инвалидов «Пламя» 

  ОО 

 Государственное бюджетное учреж-

дение культуры «Волгоградский музыкаль-

но-драматический казачий театр» 

  ОО 

 

 

3. Главные цифровые показатели по основным направлениям деятельности 

 

Вид деятельности Единица 

измерения 

Плановый 

показатель с на-

растающим ито-

гом 

1 2 3 

3.1. Читатели (год) человек 6003 

 1 квартал человек 4665 

 2 квартал человек 5268 

 3 квартал человек 5630 

 4 квартал человек 6003 

3.2. Книговыдача (год) экземпляр 205200 

 1 квартал экземпляр 58100 

 2 квартал экземпляр 116600 

 3 квартал экземпляр 154450 

 4 квартал экземпляр 205200 

Посещаемость человек 54900 

 1 квартал человек 14600 

 2 квартал человек 29000 

 3 квартал человек 39200 

 4 квартал человек 54900 

http://pressa.ru/ru/magazines/publishingoffice/zao-argumentyi-i-faktyi
http://pressa.ru/ru/magazines/publishingoffice/zao-argumentyi-i-faktyi
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3.3. Массовая работа  мероприятие  67 

3.4. Подготовка информационно-методических ма-

териалов 

издание  6 

 

1 2 3 

3.5. Комплектование: 

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

-Электронные носители  

-Говорящие книги 

Файлы жесткого 

диска 

CD  

флэшкарты 

1030 экз. 

 

20 шт. 

450 шт. 

-Периодические издания  экземпляр 100 

 

4. Приоритетные направления работы с читателями 

 

Наименование мероприятия 

 

Место 

проведения 

Сроки 

проведения 

Ответст-

венный 

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: 67     ОО, ОВО 

Акция - 1       

Беседы – 1       

Библиоглобус - 1       

Вечер – портрет - 3    

Видеокруиз - 1       

Видеосалон- 1    

Викторина - 1    

Всероссийский кубок интеллектуального 

современного искусства - 1 

   

Встречи - 2    

Игровая программа - 4       

Краеведческие вечера - 2    

Круглый стол - 1    

Литературное кафе - 1    

Литературно-музыкальные вечера – 1    

Литературные часы, вечера, портреты – 8    

Литературный хронограф - 1    

Музыкальные вечера – 8    

Поэтические встречи, часы – 1    
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Поэтический бенефис - 1    

Поэтический вечер – 4    

Презентация книги – 3    

1 2 3 4 

Творческие конкурсы, встречи, вечера, 

праздники – 5 

   

Театральный дивертисмент - 1       

Устный журнал - 3    

Форум - 1    

Час историко-этнографический, правосла-

вия, интерес - час - 7 

   

Экскурсии виртуальные, видео - 2    

Юбилей- 1    

В том числе:    

Музыкальное кафе «Мюзикл! Как много в 

этом звуке!...» 

ВОСБС 1 кв. ОО 

 

Историко-краеведческий круиз к 75-летию 

освобождения Сталинграда «Вы вечно в 

памяти живые» 

МО ВОС Красноар-

мейского р-на  

1 кв. ОВО 

Юбилей Победы «Сталинград – это Орден 

Мужества на груди планеты» 

ВОСБС 1 кв. ОО 

Виртуальная экскурсия «Волгоград теат-

ральный»  

ВОСБС  1 кв. ОО 

Исторический час «Александр Невский – 

легенда нации»  

 ГБССУ СО ГПВИ 

«Волгоградский об-

ластной геронтоло-

гический центр»  

1 кв. ОВО 

Краеведческие встречи «Первый энцикло-

педист саратовского Поволжья» (185 лет 

А.Н. Минху) 

ВОСБС  2 кв. ОО 

Всероссийский Кубок ВОС команд интел-

лектуального современного искусства 

ГК «Каскад» 

  

2 кв. ОО 

ВРО ВОС  

Театральный калейдоскоп «Любите ли Вы 

театр?» 

ВОСБС 2 кв. ОВО, ОО 

Историко-литературная композиция ко 

Дню Победы «Не забыть нам этой даты, 

что покончила с войной» 

МО ВОС Вороши-

ловского района  

  

2 кв. ОВО 

Час духовного просвещения «Всякая душа 

этому празднику рада» 

МО ВОС Красноок-

тябрьского района 

3 кв. ОВО 

Историко-этнографический вечер «Герои 

Ордена дружбы народов» 

МО ВОС Красноар-

мейского района  

3 кв. ОВО 

  

Литературный хронограф «Каждый пи-

шет, как он дышит…» 

ВОСБС 3 кв. ОО 

  

Конкурс знатоков письма и чтения по 

Брайлю «С Брайлем по жизни!» (к Меж-

дународному дню белой трости) 

 МО ВОС Централь-

ного района 

  

4 кв.   ОО 

Поэтический круг «Твой друг и поэт Эду-

ард Асадов»  

ВОСБС  

  

4 кв.  ОО  

Литературный час «Художник, мысли-

тель, человек» (к празднованию 200-летия 

со дня рождения Ф. М. Достоевского) 

ГБССУ СО ГПВИ 

«Волгоградский об-

ластной геронтоло-

гический центр» 

4 кв. ОВО 
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Региональный молодежный форум «Мы 

вместе!» 

ГК «Каскад» 

  

4 кв. ОО 

1 2 3 4 

Конкурсная программа «Светлая жизнь в 

темноте» (к Международному дню сле-

пых)  

МО ВОС Вороши-

ловского р-на  

4 кв. 

 

ОВО 

Музыкально-конкурсная программа к 

Международному дню инвалидов «Искус-

ство жить в согласии с собой» 

МО ВОС Красноок-

тябрьского района 

  

4 кв. ОВО 

Видеосалон «Кино для всех» (показ филь-

мов с тифлокомментариями) 

ВОСБС 1 – 4 кв. ОО 

    Клубы:     

 «Вдохновение»  ВОСБС 1-4 кв. ОО 

  Литературно - музыкальная гос-

тиная 

ВОСБС 1-4 кв. ОО 

 «Серебряный свет»  ВОСБС 1-4 кв. ОО 

Мероприятия для детей-инвалидов  

 Игровая программа «Волшебный празд-

ник рождества»  

МДОУ д/с компенс. 

вида № 35  

1 кв. ОО 

 Интерес-час «В дружбе со сказкой»  

 

 НОУ д/с «Радость» 1 кв. ОО 

 Игра - путешествие по приключенче-

ской литературе «Тайны пиратского кла-

да»  

 МОУ начальная 

школа № 2 Воро-

шиловского района  

1 кв. ОО 

 Вечер общения «Моя прекрасная леди» МДОУ Центр раз-

вития № 6 

1 кв. ОО 

Викторина «Любимые книги любимого 

писателя» (по произведениям Э. Успен-

ского)  

НОУ д/с «Радость» 2 кв. ОО 

 Литературный час «Город мужества и 

славы» (ко Дню Победы) 

МДОУ Центр раз-

вития № 7 

2 кв. ОО 

 Видео-круиз «Каждый день и каждый 

час природа удивляет нас»  

МДОУ д/с компенс. 

вида № 35 

2 кв. ОО 

 Библио-глобус «Обо всем на свете уз-

нать сумеют дети» (к Дню знаний) 

 МДОУ Центр раз-

вития №6 

3 кв. ОО 

 Литературно-конкурсная программа 

«Единство разных» (к Международному 

дню толерантности)  

 МДОУ Центр раз-

вития № 7 

 

3 кв. ОО 

 Познавательная игра «В поисках страны 

Здоровья»  

МДОУ Центр раз-

вития № 7 

4 кв. ОО 

 Устный журнал «Знак беды»  

 

 МОУ начальная 

школа № 2 Воро-

шиловского района 

4 кв. ОО 

 Игра - конкурс «Сказки матушки Зимы»  НОУ д/с «Радость» 4 кв. ОО 

Книжные выставки – 32, в т.ч.:  

«Очевидец истории» (к 170-летию со дня 

рождения В.И. Сурикова) 

ВОСБС 1 кв. ОО 

«Певец русской природы» (к 145-летию со 

дня рождения М. Пришвина) 

ВОСБС 1 кв. ОО 

«Книги – воители, книги – солдаты» (к 75-

летию победы в Сталинградской битве) 

ВОСБС 1кв. ОО 

«Автограф на память» ВОСБС 1 кв. ОО 
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«Храните чудо из чудес – леса, озера, синь 

небес» 

ВОСБС 2 кв. ОО 

1 2 3 4 

«Великим огненным годам святую память 

сохраняя» 

ВОСБС 2 кв. ОО 

«Лето, книга, Я – друзья!» ВОСБС 3 кв. ОО 

«Союз молодежи» (Неделя советской ис-

тории «Комсомол – эстафета памяти») 

ВОСБС 3 кв. ОО 

«Я люблю тебя жизнь» (к Международно-

му дню пожилого человека) 

ВОСБС 4 кв. ОО 

«Мир на кончиках пальцев» ВОСБС 4 кв. ОО 

Виртуальная выставка «Судьба человече-

ская, судьба народная» (к 100-летию со 

дня рождения А. И. Солженицына) 

ВОСБС 4 кв. ОО 

«В мире Тургенева» (к 200-летию со дня 

рождения И.С. Тургенева) 

ВОСБС 4 кв. ОО 

 Виртуальная выставка «Неразделяемые и 

Муза и Любовь» (200 лет Н.А.Некрасову) 

ВОСБС 4 кв. ОО 

 

5. Справочно-библиографическая и информационная работа 

 

Наименование мероприятия 

 

Место 

проведения 

Сроки 

проведения 

Ответст-

венный 

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 - 

800 

ВОСБС 

  

  

  

  

  

1 – 4 кв. 

 

1 – 4 кв. 

 

1 – 4 кв. 

 

1 – 4 кв. 

1 – 4 кв. 

  

библио-

граф 

 

 

 

5.2. Информационное обеспечение 

пользователей библиотеки:  

 Система ИРИ и группового информиро-

вания 

ВОСБС 

  

  

1 – 4 кв.   

библио-

граф 

 

 Выполнение сложных библиографиче-

ских справок - 200 

  1-4 кв.   

библио-

граф 

 Подготовка тематических подборок 

по запросам читателей 

  

  

1 – 4 кв.  библио-

граф 

5.3. Издание биобиблиографического указа-

теля к 120-летию со дня рождения Лосева А. 

Ф. «Русский философ и филолог Алексей 

Федорович Лосев» 

  

1 кв. 

 

 

 

 библио-

граф 

 

  

5.4. Пополнение компьютерного банка дан-

ных по темам: 

 Трудоустройство и трудовая деятель-

ность инвалидов 

 Незрячие деятели культуры и искусства  

 Творчество незрячих авторов  

ВОСБС 

  

  

  

  

1 – 4 кв. 

 

 

 

  

библио-

граф 
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6. Организационная и методическая деятельность 

 

Наименование мероприятия 

 

Место 

проведения 

Сроки 

проведения 

Ответствен-

ный 

1 2 3 4 

6.1. Индивидуальные и групповые консуль-

тации по вопросам организации работы:  

a. Секретарей и председателей МО 

ВОС 

b. Зав. филиалом г. Михайловка 

c. Работников районных комплексных 

центров социального обслуживания населе-

ния  

ВОСБС 

 

1 – 4 кв. 

 

МБС 

ОВО 

6.2. Консультации для специалистов, рабо-

тающих с инвалидами:  

 Воспитатели д/с для детей с пробле-

мами зрения 

 Преподаватели и студенты ВГПУ 

 Другие специалисты 

 

 

ВОСБС 

  

 

 

 

1 – 4 кв. 

 

 

МБС 

ОО 

ОВО 

 

6.3 Организация конференций, семинаров, 

круглых столов:  

- Круглый стол к ЧМ по футболу «Развитие 

адаптивной физической культуры и спорта в 

Волгоградской области: проблемы и пер-

спективы» 

- Интернет – конференция «Специальная 

библиотека и региональное культурное со-

общество: грани сотрудничества» (к 55-

летию ВОСБС) 

  

 

1 кв. 

 

 

 

 

4 кв.  

 

 

МБС, ОВО, 

ОО 

 

 

 

МБС, ОВО, 

ОО 

 

  

6.4. Информационно-методическое  

обеспечение библиотечных пунктов и фи-

лиала  

ВОСБС 1 – 4 кв. 

  

МБС 

ОВО 

6.5. Проведение обзоров  

 методических материалов профес-

сиональной прессы 

 периодических изданий  

 новых поступлений литературы  

ВОСБС 

  

  

 

1 – 4 кв. МБС, 

ОК 

6.6. Методические выезды  

 городские МО ВОС  

 БП г. Волжский 

  

  

  

  

  

  

1 – 4 кв. 

 

  

МБС, ОВО 

зам. дир. по 

библиот. рабо-

те 

6.7. Участие в областных, городских конфе-

ренциях, семинарах, совещаниях  

  1-4 кв.  зам. дир. по 

библиот. рабо-

те, МБС, ОО, 

ОВО, ОК 

6.8. Участие в заседаниях научно - методи-

ческого совета ОУНБ им. М. Горького  

  

  

1-4 кв. Зам. дир. 

по библ. рабо-

те, зав. МБС 
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1 2 3 4 

6.9. Участие в ежегодной конференции РБА  май Директор 

6.10. Маркетинговая деятельность:  

Изучение и анализ потребностей в изда-

нии литературы  

Организация рекламы библиотеки: 

реклама литературы на всех видах носи-

телей;  

- реклама тифлотехнических средств; 

- подготовка материалов для публикаций 

в средствах массовой информации; 

- работа над фотолетописью ВОСБС. 

ВОСБС 

 

 

 

 

  

 

 

 

2 кв. 

1 раз в квар-

тал 

 

1-4 кв. 

 

 

 

 

 

ОО, ОВО, ОК 

 

 

зам. дир. 

по библ. рабо-

те, МБС, ОО, 

ОВО 

 

 

6.11. Подготовка к изданию методических 

пособий: 

 

Сборник методических материалов «Луч-

ший вратарь 20 века. Яшин Лев Иванович» 

(к Чемпионату мира по футболу – 2018)  

 

Методико-библиографическое пособие «Я 

люблю тебя, жизнь!» (к 95-летию Э. Асадо-

ва) 

 

Методическое пособие «Внестационарное 

библиотечное обслуживание лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья» 

 

Сборник материалов по итогам Интернет - 

конференции «Специальная библиотека и 

региональное культурное сообщество: грани 

сотрудничества» (к 55-летию ВОСБС)  

  

Методическое пособие «Поэзия -

разбуженное время» (вып. № 5)  

 

Ведение виртуального календаря «Писатели 

– юбиляры»   

Ведение виртуального путеводителя «Вехи 

памяти и славы – великие битвы великой 

войны» 

Ведение виртуального календаря «Бестсел-

леры русской классики» 

ВОСБС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 кв. 

 

  

  

2 кв. 

 

 

 

3 кв. 

 

 

 

3 кв. 

 

  

 

 

4 кв. 

 

 

1 - 4кв. 

 

1 - 4кв. 

 

 

1 - 4кв. 

 

 

 

 

МБС 

  

 

  

МБС 

 

 

 

Зам. дир. 

по библ. рабо-

те 

 

МБС 

 

  

 

 

 ОВО 

 

  

МБС 

 

МБС 

 

 

ОВО 

ОО 
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7. Издательская деятельность 

 

Наименование мероприятия 

 

Место 

проведения 

Сроки 

проведения 

Ответствен-

ный 

1 2 3 4 

7.1. Обеспечение документами на специаль-

ных носителях незрячих студентов, абитури-

ентов, специалистов в рамках программы 

«Сотрудничество»: 

 Начитывание брошюры «Права инвали-

дов на беспрепятственный доступ к объектам 

и услугам», глав из учебных пособий, слова-

рей, справочников и перенос на специальные 

носители по заявкам студентов  

 Сканирование, редактирование, распечат-

ка укрупненным и рельефно- точечным 

шрифтом учебного и специального мате-

риала малого формата. 

 Выпуск учебной и специальной литерату-

ры на специальных носителях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – 4 кв. 

 

 

1 – 4 кв. 

 

 

1 – 4 кв. 

 

 

 

1 – 4 кв. 

 

Издательский 

сектор 

 

  

 

7.2. Выпуск литературы для детей по про-

грамме «Читаем вместе» (УШ, РТШ, цв. 

илл.): 

- Заходер Б. Кто ходит в гости по утрам: Сти-

хи. 

- Паровозик из Ромашково и другие сказки. 

- Сутеев В.Под грибом: Сказки. 

- Усачѐв А. Мы играли в паровоз: Стихи.  

  

 

 

1 кв. 

 

2 кв. 

3 кв. 

4 кв. 

Издательский 

сектор 

7.3. Выпуск литературы, знакомящей читате-

лей с произведениями волгоградских писате-

лей, с историей родного края: 

 литературно-худож. журн «Край род-

ной»: вып.51 - 54 (РТШ); 

 Мы родом из войны. Дети Сталингра-

да вспоминают... (РТШ); 

 Рыбин В. Царская милость: Истори-

ческий роман (РТШ); 

 М. Луконин. «Живи всем сердцем...»: 

Сб. стихов к 100-летию поэта (РТШ); 

 Домовец А. Настя и Лѐнька, или По-

следняя фея: Фантаст. повесть (РТШ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ежеквартально 

 

1 кв. 

 

2 кв. 

 

3 кв. 

 

4 кв. 

Издательский 

сектор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4. Удовлетворение читательских потребно-

стей пользователей инвалидов по зрению. 

 Помощь в выпуске лит.- худож. позна-

вательного журнала для взрослых 

«Кругозор» (ГК);  

 Помощь в выпуске литературно - худо-

жественного познавательного журнала 

«Дом. Сад. Огород» (ГК);  

 Игумен Евмений. Луч надежды в нар-

котическом мире (РТШ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ежеквартально 

 

 

ежеквартально 

 

 

3 кв. 

 

 

Издательский  

сектор 

 

 

 

 

 

7.5. Выпуск списков новых поступлений ли-

тературы (РТШ, УШ) 

 1-4 кв. Издательский 

сектор 
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1 2 3 4 

7.6. Выпуск документов, отражающих дея-

тельность ВОСБС 

 1-4 кв. Издательский 

сектор 

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

сектор 

 

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- полиграфическое 

объединение «Логосвос», Москва: аудиокни-

ги; 

 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; 
 ФГБУК «Российская государствен-

ная библиотека для слепых», Москва: ау-

диокниги, методические материалы; 

ВОСБС 

 

1 кв. 

 

Зав. ОК 

 

8.2. Работа с каталогами и картотеками ВОСБС 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. Списание устаревшей и ветхой литера-

туры. 

 1-4 кв. ОК 

8.6. Пополнение и редактирование элек-

тронного каталога  

  1-4 кв. ОК 

8.7. 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. Пополнение базы аудиокниг 

 

    

  

1- 4 кв. 

Зам. директо-

ра по автома-

тизации, ин-

женер по на-

учно- техни-

ческой ин-

формации 

 

 



 13 

 

 

1 2 3 4 

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 

 

 

 

 

ежедневно 

еженедельно 

 Зам. директо-

ра по автома-

тизации, ин-

женер по на-

учно- техни-

ческой ин-

формации  

9.4.1 Консультации сотрудников по вопро-

сам программного обеспечения: 

 1С Бухгалтерия 

 АС Библиотека-3 

 Консультант Плюс 

 Adobe Audition 

 Контур 

 Барс 

 Офисные приложения (Pub-

lisher, P Point ….) 

 TBL 

  

  

 

1-4 кв.  

Зам. директо-

ра по автома-

тизации, ин-

женер по на-

учно- техни-

ческой ин-

формации 

9.4.2 Консультации сотрудников по работе с 

Интернет сервисами 

 1-4 кв. Зам. директо-

ра по автома-

тизации, ин-

женер по на-

учно- техни-

ческой ин-

формации 

9.5 Техническое обеспечение проведения 

мероприятий, в том числе транслируемых 

по сети Интернет 

 1-4 кв. Зам. директо-

ра по автома-

тизации, ин-

женер по на-

учно- техни-

ческой ин-

формации 

9.6.1 Подготовка информации для размеще-

ния на сайте ВОСБС 

9.6.2 Обновление информации о библиотеке 

в Интернете  

 

 Еженедельно 

 

ОО, ОВО, ОК, 

зам. дир. по 

библ. работе, 

зам. директора 

по автомати-

зации инженер 

по научно-

технической 

информации  

9.7. Обновление программного обеспечения 

компьютерного парка  

 

 1 - 4 кв. Зам. дир. по 

автоматиза-

ции, инженер 

по научно- 

технической 

информации 
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10. Работа с кадрами. Административно-хозяйственная работа 

 

Наименование мероприятия 

 

Место 

проведения 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 2 3 4 

10.1. Проведение совещаний при директоре    Ежекварталь-

но 

Администрация 

10.2. Проведение очередной аттестации со-

трудников ВОСБС  

  4 кв. Администрация, 

комиссия по атте-

стации 

10.3. Проведение собраний, производствен-

ных совещаний коллектива  

  1 - 4 кв. Администрация 

10.4. Заключение договоров на связь, энер-

госнабжение, на отпуск воды и прием сточ-

ных вод, на теплоэнергию, техническое ава-

рийно-диспетчерское обслуживание: 

 ПАО «Ростелеком»; 

 ПАО «МТС»; 

 ПАО «Волгоградэнергосбыт»; 

 ООО «Концессии водоснабжения»; 

 ООО «Концессии теплоснабжения» 

 

 

 

  

 

 

1 кв. 

 

 

 

Администрация, 

Ведущий специа-

лист по маркетин-

гу  

10.5. Организация практикумов для работни-

ков библиотеки  

  1-4 кв. 

 

Зам. директора по 

автоматизации, 

МБС, ОК 

10.6. Проведение инвентаризации основных 

средств 

  1-4 кв. Бухгалтерия, ко-

миссия по инвен-

таризации 

10.7. Приобретение материалов для обеспе-

чения производственной деятельности биб-

лиотеки 

  1 - 4 кв. Администрация, 

ведущий специа-

лист по маркетин-

гу 

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. Администрация, 

зам. дир. по авто-

матизации 

 

 

10.9. Обеспечение контроля за техническим 

состоянием библиотеки 

  1-4 кв. 

 

 

Администрация, 

ведущий специа-

лист по маркетин-

гу 

10.10. Проведение инструктажа сотрудников 

библиотеки по технике безопасности при ра-

боте с электрооборудованием 

  1-4 кв. Администрация, 

ответственный за 

электрохозяйство 

10.11. Проведение инструктажа сотрудников 

библиотеки по охране труда 

  1-4 кв. Ответственный за 

охрану труда 

 


