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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 поддерж-

ка инвалидов Волгоградской области 

  

  

    

1 -4 кв. Все структур-

ные подразде-

ления 

2.2. Развитие и совершенствование системы 

внестационарного и интегрированного об-

служивания 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

Обеспечение инвалидов по зрению, библио-

течно- информационным обслуживанием  

через сеть библиотечных пунктов.  

1-4 кв. ОВО 

Совершенствование работы сектора заочного 

и надомного обслуживания.  

1-4 кв. ОВО 

Руководство и координация работы  

по обслуживанию на дому инвалидов общего 

заболевания 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 

2.3. Координация работы:       

Партнеры:  

Волгоградская региональная организация 

ВОС 

    ОО, ОВО 

 

Местные организации ВОС      ОО, ОВО 

Районные ГУСО «Комплексные центры   

социального обслуживания населения  

г. Волгограда» 

   ОВО 

Комитет социальной защиты населения Вол-

гоградской области 

   ОВО 

МДОУ д/с компенсирующего вида № 35 

Дзержинского района г. Волгограда 

  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  

Дзержинского р-на г. Волгограда 

 

 

 ОО 

Государственное бюджетное учреждение 

культуры «Волгоградский областной крае-

ведческий музей» 

  ОО 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Волго-

градская консерватория (институт) имени  

П. А. Серебрякова» 

  ОО 

МОУ Детская музыкальная школа № 14   ОО 
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Литературное объединение «Патриот»  

Гарнизонного Дома офицеров 

  ОО 

Художественно-поэтический клуб «Сирене-

вый рассвет» 

  ОО 

Государственное бюджетное учреждение 

культуры «Издатель» 

  ОО 

Закрытое акционерное общество «Аргументы 

и факты – Волгоград»  

  ОО 

Волгоградское региональное отделение 

 общероссийской общественной организации 

«Союз писателей России» 

  ОО 

Молодежная общественная организация  

незрячих инвалидов «Пламя» 

  ОО 

Государственное бюджетное учреждение 

культуры «Волгоградский музыкально-

драматический казачий театр» 

  ОО 

Государственное бюджетное учреждение 

культуры «Волгоградский Новый Экспери-

ментальный театр» 

  ОО 

Государственное бюджетное учреждение 

культуры «Волгоградский областной театр 

кукол» 

  ОО 

Государственный архив Волгоградской  

области 

      ОО 

Муниципальное учреждение культуры  

«Волгоградский музыкальный театр» 

  ОО 

Муниципальное учреждение культуры  

«Детский городской парк» г. Волгоград 

Дом культуры Ворошиловского района 

  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 6020 

 1 квартал человек 4675 

 2 квартал человек 5268 

 3 квартал человек 5630 

 4 квартал человек 6020 

3.2. Книговыдача (год) экземпляр 205700 

 1 квартал экземпляр 58100 

 2 квартал экземпляр 116800 

 3 квартал экземпляр 154450 

 4 квартал экземпляр 205700  

Посещаемость человек 57800 

 1 квартал человек 14600 

 2 квартал человек 29000 

 3 квартал человек 42000 

 4 квартал человек 57800 

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   90  

3.4. Подготовка информационно-методических  

материалов 

издание  6 

3.5. Комплектование: 

-Плоскопечатная и рельефно-точечная литература Печатное издание  930 экз. 

-Электронные носители  

-Говорящие книги 

Файлы жесткого 

диска 

CD  

флэшкарты 

1100 экз. 

 

20 шт. 

250 шт. 

Периодические издания  экземпляр 300 

 

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: 77     ОО, ОВО 

Акции - 2       

Беседа -1    

Вечера - воспоминаний, исторического 

портрета, кино, презентация, элегия, книги 

- 9 

   

Викторина - 1    

Встречи - 1    

Игровая программа - 5       

Инсценированный рассказ - 1    

Информационный портал- 1    

Кинозал для всех - 4    

Конкурс -1    

Концерт - 1    

Краеведческие вечера - 1    

Литературно-конкурсная программа  - 4    

Литературно-музыкальные вечера – 3    

Литературные часы, дни, вечера, портреты 

- 7  

   

Мастер - класс тифлокомментирования - 1    

Музыкальные вечера – 8    

Познавательный час - 6    
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Премьера книги - 1    

Слайд-шоу - 1    

Творческие встречи, вечера, праздники – 3    

Театрализованное обозрение - 1       

Тифлокомментирование мероприятий - 8    

Урок экосказки - 1    

Устный журнал - 2    

Фестиваль -1    

Художественный салон - 2    

В том числе:    

Вечер поэтического настроения «Говорит 

душа» (к 75 –летию Н.Н.Мазанова) 

ВОСБС 1 кв. ОО 

 

Показ и обсуждение фильма с ТК «Князь 

Владимир» 

ВОСБС 1 кв. ОО 

Вечер исторического портрета «Протопоп 

Аввакум. У истоков российской словесно-

сти» (к 400-летию протопопа Аввакума) 

  

ВОСБС  

1 кв. ОО 

   

Киновечер «В ледниковом плену»  

(к Году Антарктиды) 

ВОСБС  1 кв. ОО 

Вечер воспоминаний «Берегите память  

о героях,,,» (ко 2 февраля) 

МО ВОС Красноар-

мейского района 

1 кв. ОВО 

Тифлокомментирование Всероссийского 

военно-патриотического проекта «Победа 

2020 г.» 

ВРО ВОС  1 -2 кв. ОО 

Тифлокомментирование областного 

 конкурса красоты среди незрячих и сла-

бовидящих женщин «Незримая красота» 

МУК «Городской 

детский парк»г. Вол-

гоград 

2 кв. ОО 

Акция «Библионочь 2020» 

Встречи с артистами волгоградских  

театров 

Информационный портал  

«Год памяти и славы» 

Театрализованное обозрение  

«Концерт – фронту!» 

ВОСБС 2 кв.  ОО 

Тифлокомментирование фильма «Петер 

баас» (к 350-летию Петра I) 

ВОСБС   2 кв. ОО 

Устный журнал «Судьба человека в судьбе 

человечества» (к 100-летию А.Д.Сахарова) 

ВОСБС 2 кв. ОО 

Литературный вечер «Великий провидец» 

(О Достоевском) 

МО ВОС Красноок-

тябрьского   района 

2 кв. ОВО 

Авторский вечер-презентация «Я помню 

музыку Победы...» (к 75-летипю Победы) 

ВОСБС  2кв. ОО 

  

Мастерская тифлокомментирования.  

Мастер класс Пряниковой Н.В.  

(к 95-летию ВОС) 

ВОСБС 3 кв. ОО 

 

Акция «Навстречу друг другу!» (в рамках 

проекта «Детский читальный зал») 

ВОСБС 3 кв. ОО 

Литературный вечер «И счастлив я 

печальною судьбою...»  

(к 150-летию И.Бунина) 

МО ВОС Красноок-

тябрьского района 

3 кв. ОВО 

Литературно-конкурсная программа «Если 

дружба велика, будет Родина крепка!»  

ВОСБС 4 кв.  ОО 
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(в рамках стратегии государственной  

национальной политики) 

Концерт «Viva, Вена!» (Год литературы и 

театра России и Австрии) 

ВОСБС 4 кв.  ОО  

Областной фестиваль художественного 

творчества инвалидов по зрению  

«Калейдоскоп талантов» 

ГК «Каскад» 

  

4 кв. ОО 

Поэтический вечер «Нельзя пред вечной  

красотой не петь, не славить, не молиться…» 

(к 200-летию А.А. Фета) 

МО ВОС Красноок-

тябрьского   района 

4 кв. ОВО 

Музыкальная гостиная «Лирическое  

настроение: поэзия А.Фета в музыке рус-

ских композиторов» (к 200-летию А.Фета) 

ВОСБС 4 кв. ОО 

Тифлокомментирование культурно-

досуговых и спортивных мероприятий 

 По требованию  1-4 кв. 

 

ОО 

Видеосалон «Кино для всех»  

(показ фильмов с тифлокомментариями) 

ВОСБС 1 – 4 кв. ОО 

       Клубы:     

  «Вдохновение» (поэтический)  1- 4 кв. ОО 

   Виртуальный краеведческий клуб    1- 4 кв.  МБО 

  Литературно - музыкальная гос-

тиная 

ВОСБС 1-4 кв. ОО 

 «Серебряный свет» (творческий) ВОСБС 1-4 кв. ОО 

Мероприятия для детей  

Познавательный час 

 «Богатыри земли русской» 

МДОУ д/с ком-

пенс. вида № 35   

1 кв. ОО 

Слайд-шоу «Привет от Эдисона» 

 

МОУ начальная 

школа № 2 Воро-

шиловского района 

1 кв. ОО 

Викторина о домашних любимцах  

«Мягкие лапки, а в лапках царапки» 

НОУ Д/с «Радость» 

 

1 кв. ОО 

Игра-путешествие «Игрушек пѐстрый 

хоровод» (Год народного творчества) 

МДОУ Центр раз-

вития № 7 

1 кв. ОО 

Устный журнал  

«Так здорово жить здоровым» 

МДОУ д/с ком-

пенс. вида № 35   

2 кв. ОО 

Литературный вечер «И память о войне 

нам книги оставляют»  

МДОУ Центр раз-

вития № 7 

2 кв. ОО 

Интерес-час 

«Почему пингвины не летают» 

МДОУ Центр раз-

вития № 7 

2 кв. ОО 

День рождение книги «На крышу  

к Карлсону» (65 лет книге) 

НОУ Д/с «Радость» 

 

3 кв. ОО 

Вечер-портрет «Добрый сказочник  

Родари» (к 100-летию ) 

 МДОУ Центр раз-

вития № 6 

4кв. ОО 

Литературно-конкурсная программа 

 «В стране любимых сказок» 

 НОУ 

 Д/с «Радость» 

 

4 кв. ОО 

Урок экосказки  

«По лесной тропе родного края» 

 МОУ начальная 

школа № 2 Воро-

шиловского района 

4 кв. ОО 

Игровая программа  

«В гости к Деду Морозу» 

 МДОУ д/с ком-

пенс. вида № 35   

4 кв. ОО 
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Книжные выставки – 35, в т.ч.:  

«Музыкальная гордость России»  

(180 лет П.И.Чайковского) 

ВОСБС 1 кв. ОО 

«От Сталинграда к великой Победе»  

(2 февраля) 

ВОСБС 1 кв. ОО 

«Защитникам Отечества» (23 февраля) ВОСБС 1кв. ОО 

«В начале было слово»  

(400 лет протопопу Аввакума) 

ВОСБС 1 кв. ОО 

«Всегда рядом» (75 лет Н.Н.Мазанову) ВОСБС 1 кв. ОО 

«В книжной памяти мгновения войны» 

(75 лет Победы в ВОВ) 

ВОСБС 2 кв. ОО 

«Мы вместе – в этом наша сила» 

 (День России) 

ВОСБС 2 кв. ОО 

«По бунинским местам»  

(150 лет И.А.Бунину» 

ВОСБС 2 кв. ОО 

«Должны смеяться дети»  

(10-летие детства в России) 

ВОСБС 2 кв. ОО 

«Верь в великую силу любви»  

(150 лет А.И.Куприну) 

ВОСБС 3 кв. ОО 

«Венец всех ценностей - семья» ВОСБС 3 кв. ОО 

«Родной земли многоголосье!»  

(ко Дню города) 

ВОСБС 3 кв. ОО 

«Если дружба велика, будет Родина 

крепка» (реализация стратегии гос.нац. 

политики до 2025 г.) 

ВОСБС 4 кв. ОО 

«Мир музыки Бетховена»  

(250 лет Л.В.Бетховену» 

ВОСБС 4 кв. ОО 

Виртуальная выставка детского рисунка 

«Суровая красота Антарктиды» 

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 

изданий  

 Написание, систематизация и  

расстановка карточек для СКС, КСКС, 

ТКС  

 Редактирование картотек  

 Ввод карточек в электронную СКС 

– 800 записей 

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  информи-

рования 

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 
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5.3.Подготовить к переизданию биобиб-

лиографический указатель: «Всегда, все-

гда, всю жизнь живу любовью…»  

(к 75-летию Н. Н. Мазанова) 

 Биобиблиографическое пособие «Певец 

доли народной» (к 200-летию со дня рож-

дения Н. А. Некрасова) 

  

1 кв. 

 

 

 

4 кв. 

 

 библио-

граф 

 

  

5.4. Пополнение компьютерного банка 

данных по темам: 

 Трудоустройство и трудовая деятель-

ность инвалидов 

 Незрячие деятели культуры и искусст-

ва  

 Творчество незрячих авторов  

ВОСБС 

  

  

  

  

1 – 4 кв. 

 

 

 

  

библио-

граф 

 

 

 

 

6. Организационная и методическая деятельность 

 

Наименование мероприятия 

 

Место 

проведения 

Сроки 

проведения 

Ответствен-

ный 

1 2 3 4 

6.1. Индивидуальные и групповые  

консультации по вопросам организации 

работы:  

-Секретарей и председателей МО ВОС 

-Работников районных комплексных цен-

тров социального обслуживания населения  

ВОСБС 

 

1 – 4 кв. 

 

МБО 

ОВО 

6.2. Консультации для специалистов,  

работающих с инвалидами:  

 Воспитатели д/с для детей с про-

блемами зрения 

 Преподаватели и студенты ВГПУ 

 Другие специалисты 

 

 

ВОСБС 

 

 

 

 

1 – 4 кв. 

 

 

МБО 

ОО 

ОВО 

 

6.3 Организация конференций, семинаров, 

круглых столов:  

- Региональная  конференция  «Роль биб-

лиотечного краеведения в формировании 

гражданского самосознания населения»  

  

 

1 кв.  

 

 

 МБО, ОВО, 

ОО 

 

6.4. Информационно-методическое  

обеспечение библиотечных пунктов    

ВОСБС 1 – 4 кв. 

  

МБО 

ОВО 

6.5. Проведение обзоров  

 методических материалов профес-

сиональной прессы 

 периодических изданий  

 новых поступлений литературы  

ВОСБС 

  

  

 

1 – 4 кв. МБО, 

ОК 

6.6. Методические выезды  

 городские МО ВОС  

 БП г. Волжский 

  

1 – 4 кв. 

 

МБО, ОВО 

зам. директора 

по библиотеч-

ной работе 

6.7. Участие в областных, городских  

конференциях, семинарах, совещаниях  

  1-4 кв.  зам. дир. по 

библиот. рабо-

те, МБО, ОО, 

ОВО, ОК 
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6.8. Участие в заседаниях научно - мето-

дического совета ОУНБ им. М. Горького  

  

  

1-4 кв. Зам. дир. 

по библ. рабо-

те,  зав. МБО 

6.9. Участие в ежегодной конференции 

РБА 

 май Директор 

6.10. Маркетинговая деятельность:  

Изучение и анализ потребностей  

в издании литературы  

Организация рекламы библиотеки: 

реклама литературы на всех видах  

носителей;  

- реклама тифлотехнических средств; 

- подготовка материалов для публикаций 

в средствах массовой информации; 

- работа над фотолетописью ВОСБС. 

ВОСБС 

 

 

1 раз в квар-

тал 

 

1-4 кв. 

 

 

 

 

ОО, ОВО, ОК 

 

зам. директора 

по библиотеч-

ной работе, 

МБО, ОО, 

ОВО 

 

6.11. Подготовка к изданию методических 

пособий: 

Методические материалы «Листая страни-

цы прошлого» 

 Рекомендательный список литературы 

«Светоч земли русской» 

 

Биобиблиографический указатель  

«И. Ф. Афанасьев – легендарный автор 

«Дома Солдатской славы»  

(к 75 –летию Победы) 

Сборник методических материалов регио-

нальной конференции «Роль библиотечно-

го краеведения в формировании граждан-

ского самосознания населения»   

Сборник виртуальных методических мате-

риалов «Тифлокомментирование – как  

новая социальная услуга»  

(на примере деятельности ВОСБС) 

6.12 Информационно-методическая  

работа 

Ведение виртуального календаря  

«Писатели – юбиляры» 

Ведение виртуального путеводителя  

«Вехи памяти и славы – великие битвы  

великой войны» 

Ведение виртуального календаря  

«Бестселлеры русской классики» 

Ведение виртуального путеводителя  

«Новинки краеведческой литературы»  

ВОСБС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 кв.  

 

2 кв. 

 

 

2 кв. 

 

 

 

3 кв. 

 

 

  

4 кв. 

 

 

 

  

 

1-4 кв. 

 

1-4 кв. 

 

 

 

1-4 кв. 

 

1-4 кв. 

 

 

ОВО  

 

ОК 

 

 

МБО 

 

  

 

МБО 

 

 

 

 ОО 

 

 

 

 

 

МБО 

 

МБО, ОВО 

 

 

 

МБО 

 

МБО 

6.13 Проектная деятельность: 

-Участие в реализации проекта  

«Детский читальный зал». 

-Участие в реализации грантового проекта 

«Увековечивание памяти героя Сталин-

градской битвы инвалида по зрению Ивана 

Афанасьева» в рамках реализации Всерос-

сийского военно-патриотического проекта 

«Победа 2020» 

 1 – 4 кв. МБО 
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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»:  

 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. 

 

Издательский 

сектор 

 

  

 

7.2. Выпуск литературы для детей 

 по программе «Читаем вместе»  

(УШ, РТШ, цв. илл.): 

  - Сергиенко К. До свидания, Овраг! Повесть 

о бродячих собаках для среднего школьного 

возраста (РТШ). 

- Терехов Н.Ф. Сбежавший зверинец. Повес-

ти для детей (РТШ). 

- Храпов Н. Принцесса Ах. Сказочная  

повесть (РТШ). 

  

 

 

2 кв. 

 

 

3 кв. 

 

4 кв.  

Издательский  

сектор 

7.3. Выпуск литературы, знакомящей читате-

лей с произведениями волгоградских  

писателей, с историей родного края: 

 К 75-летию Победы в Великой Отечест-

венной войне: 

- Гуммер И., Харин Ю. Герои Великой битвы 

(РТШ).  

- Скурлатов Г. Им было семнадцать: доку-

ментальная повесть о героях-школьниках 

Сталинграда (РТШ). 

- Гладков Т., Калиниченко Ю. Воздаяние и 

возмездие. Документальная повесть о детях 

разведчиках в тылу врага (РТШ). 

- Овчинцев В.П. Стихи (РТШ). К юбилею пи-

сателя. 

- литературно-художественный журнал 

«Край родной», вып. 59 - 62 (РТШ); 

 К Году народного творчества: 

- Сказки народов Волгоградской области. 

Под ред. О.А. Прохватиловой и Н.Л. Шамне 

(в сокр.) (РТШ) 

  К 450-летию Донского казачества: 

- Кулькин Е. Казачья кулинария (РТШ).  

Рецепты народной кухни. 

- Чемякин Е.А. «Казачьи фамилии и...» 

(РТШ) 

- Глазкова Н. В Донских степях моѐ начало. 

Повесть, рассказы, стихи. (РТШ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ежеквартально 

 

1 кв. 

 

1 кв. 

 

 

2 кв. 

 

 

2 кв. 

 

ежеквартально 

 

 

4 кв. 

 

 

 

1 кв. 

 

3 кв. 

 

4 кв. 

Издательский  

сектор 
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7.4. Удовлетворение читательских потребно-

стей пользователей инвалидов  по зрению. 

 Помощь в выпуске литературно- худо-

жественного познавательного журнала 

для взрослых «Кругозор» (ГК);   

 Помощь в выпуске литературно - худо-

жественного познавательного журнала 

«Дом. Сад. Огород» (ГК);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ежеквартально 

 

 

ежеквартально 

 

 

 

 

Издательский   

сектор 

 

 

 

 

7.5. Выпуск  списков новых поступлений  

литературы (РТШ, УШ) 

 1-4 кв. Издательский  

сектор 

7.6. Выпуск документов, отражающих  

деятельность 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-полиграфический 

тифлоинформационный комплекс  

«Логосвос», Москва: аудиокниги; 

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  

книжных фондов в соответствии с ГОСТами 

и ББК.  

  1-4 кв. ОК 

8.5. Списание устаревшей и ветхой  

литературы. 

 1-4 кв. ОК 

8.6. Пополнение и редактирование  

электронного 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 

проведе-

ния 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 2 3 4 

 9.1.1.  Пополнение базы аудиокниг 

 

   1- 4 кв. Зам. директора по 

автоматизации, 

инженер по науч-

но- технической 

информации 

9 .2.1 Профилактика: 

 Осмотр и тестирование аппаратуры 

 Заправка печатающей аппаратуры 

 

 Ежемесячно 

 

 

 

Зам. директора по 

автоматизации, 

инженер по науч-

но- технической 
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9.3. Работа с электронной почтой 

9.3.1. Архивирование документов библиотеки 

ежедневно 

еженедельно 

информации 

9.4.1 Консультации сотрудников по вопросам 

программного обеспечения: 

 1С Бухгалтерия 

 АС Библиотека-3 

 Консультант Плюс 

 Adobe Audition 

 Контур 

 Барс 

 Офисные приложения (Publish-

er, P Point ….) 

 TBL 

 1-4 кв. Зам. директора  

по автоматизации, 

инженер по науч-

но- технической 

информации 

9.4.2 Консультации сотрудников по работе  

с Интернет сервисами 

 1-4 кв. Зам. директора по 

автоматизации, 

инженер по науч-

но- технической 

информации 

9.5 Техническое обеспечение проведения  

мероприятий, в том числе транслируемых  

по сети Интернет 

 1-4 кв. Зам. директора по 

автоматизации, 

инженер по науч-

но- технической 

информации 

9.6.1 Подготовка информации для размещения 

на сайте ВОСБС 

9.6.2 Обновление информации о библиотеке  

в Интернете  

 

 Ежедневно 

 

По мере  

необходимо-

сти 

ОО, ОВО, МБО, 

зам. директора по 

библ. работе, зам. 

директора по ав-

томатизации ин-

женер по научно-

технической ин-

формации 

9.7. Обновление программного обеспечения 

компьютерного парка  

 

 1 - 4 кв Зам. дир. по авто-

матизации, инже-

нер по научно- 

технической ин-

формации 

 

10. Работа с кадрами. Административно-хозяйственная работа 

 

Наименование мероприятия 

 

Место 

проведе-

ния 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 2 3 4 

10.1. Проведение совещаний при директоре    Ежекварталь-

но 

Администрация 

10.2. Проведение очередной аттестации  

сотрудников ВОСБС  

  4 кв. Администрация, 

комиссия  

по аттестации 

10.3. Проведение собраний, производствен-

ных совещаний коллектива  

  1 - 4 кв. Администрация 
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10.4. Заключение договоров на связь,  

энергоснабжение, на отпуск воды и прием 

сточных вод, на теплоэнергию, техническое 

аварийно-диспетчерское обслуживание: 

 ПАО «Ростелеком»; 

 ПАО «МТС»; 

 ПАО «Волгоградэнергосбыт»; 

 ООО «Концессии водоснабжения»; 

 ООО «Концессии теплоснабжения» 

 

 

 

  

 

 

1 кв. 

 

 

 

Администрация, 

Ведущий специа-

лист по маркетингу  

10.5. Организация практикумов для работни-

ков библиотеки  

  1-4 кв. 

 

Зам. директора по 

автоматизации, 

МБО, ОК 

10.6. Проведение инвентаризации основных 

средств 

  1-4 кв. Бухгалтерия, 

 комиссия по инвен-

таризации 

10.7. Приобретение материалов для обеспе-

чения производственной деятельности биб-

лиотеки 

  1 - 4 кв. Администрация,  

ведущий специа-

лист 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  

пожарной 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. директора по 

автоматизации 

 

 

10.9. Обеспечение контроля за техническим 

состоянием библиотеки 

  1-4 кв. 

 

 

Администрация,  

ведущий специа-

лист по маркетингу 

10.10. Проведение инструктажа сотрудников 

библиотеки по технике безопасности при  

работе 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 

10.12. Проверка работы отдела обслуживания   1-4 кв. Зам. директора  

по библиотечной 

работе, МБО 

 


