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План работы 

краевого государственного бюджетного учреждения 

«Алтайская краевая специальная библиотека 

для незрячих и слабовидящих» 

на 2023 год. 



Основные направления и задачи работы  библиотеки на 2023 год: 
 

Краевое государственное бюджетное учреждение «Алтайская краевая специальная библиотека для незрячих и 
слабовидящих» планируя свою деятельность на 2023 год, исходит из основных функций, закрепленных в Уставе библиотеки, 
руководствуется документами Министерства культуры Российской Федерации, Министерства культуры Алтайского края, 
Федеральным законом Российской Федерации «О библиотечном деле», законом Алтайского края «О библиотечной деятельности 
в Алтайском крае», Стратегией развития библиотечного дела в Росси до 2030 года. Базовым плановым документом, 
определяющим деятельность библиотеки, является государственное задание на текущий год.   

 Основная миссия Алтайской краевой специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих – повышение качества 
жизни путем обеспечения равных прав и возможностей беспрепятственного доступа к информации инвалидам по зрению и 
другим людям с физическими ограничениями, содействие их социальной реабилитации и интеграции в обществе. 
 

Цель: 

 Обеспечения равных прав людям с ограничениями в жизнедеятельности в получении разносторонней информацией на 
доступных носителях, приобщение к достижениям мировой и отечественной культуры, раскрытие творческого 
потенциала, организация интеллектуального досуга и общения, содействие социальной реабилитации и интеграции 
инвалидов в обществе.  

 Развитие системы интегрированного информационно-библиотечного обслуживания инвалидов Алтайского края во 
главе с КГБУ АКСБ, как методическим центром. 

Задачи. 
 Выполнение показателей государственного задания, показателей эффективности деятельности, целевых показателей 

развития («дорожная карта»), показателей национального проекта «Культура», «Национальные цели». 
 Содействие социальной реабилитации и интеграции инвалидов, их социокультурной  адаптации. 
 Модернизация библиотечного пространства, создание  современной комфортной среды для инвалидов. 
 Формирование безопасной информационной среды на основе популяризации информационных ресурсов, 

способствующих распространению традиционных российских духовно-нравственных ценностей; 
 Внедрение новых форм культурно-досуговой деятельности, в том числе онлайн. 
 Привлечение в библиотеку потенциальных читателей из числа инвалидов всех категорий, в т.ч. молодёжи и детей. 
 Расширение диапазона методической помощи муниципальным библиотекам и библиотекам других систем и ведомств 

по вопросам интегрированного библиотечного обслуживания инвалидов по зрению и других категорий; 
 Расширение сотрудничества со специальными учебными заведениями, интернатными, образовательными 

учреждениями, дошкольными учреждениями и организациями, занимающимися проблемами социальной защиты. 



 Формирование правовой культуры читателей, гражданственности и патриотизма. 
 Улучшение материально-технической базы библиотеки: модернизация оборудования, оснащение новейшими 

тифлотехническими средствами, внедрение новых информационных технологий, адаптированных к нуждам 
пользователей с различной категорией инвалидности. 

 Развитие книгоиздательской деятельности (репродуцирование произведений алтайских писателей, литературы 
краеведческой тематики, учебных пособий для незрячих и слабовидящих на специальных носителях); расширение 
границ взаимодействия с читателями путем отражения их самодеятельного творчества; заключение договоров с 
авторами.  

 Формирование полнотекстовой базы данных аудиокниг на электронных носителях на едином сервере. 
 Пополнение виртуального читального зала (лицензионного удаленного ресурса av3715.ru) аудиокнигами алтайских 

авторов в формате LKF. 
 Ведение сайта библиотеки, аккаунтов в социальных сетях. 
 Расширение деятельности библиотеки в системе по повышению квалификации специалистов муниципальных библиотек 

края по библиотечному обслуживанию инвалидов всех категорий, формированию к ним толерантного отношения. 
 Развитие межрегионального сотрудничества со специальными библиотеками Российской Федерации. 
 Развитие волонтерского движения. 
 Участие в проектной и грантовой деятельности. 
 Расширение корпоративной деятельности краевого и регионального уровня для улучшения качества обслуживания 

пользователей. 
 Продвижение идей толерантности по отношению к инвалидам в деятельность библиотеки. 
 Повышение квалификации сотрудников учреждения. 
 Продвижение учреждения в СМИ, рекламная деятельность. 
 Установление взаимовыгодных контактов, поиск спонсоров, «друзей» библиотеки, различных вариантов 

сотрудничества. 
 
Ведущие направления работы с пользователями. 

1. Продвижение чтения и книги. 
2. Социальная реабилитация инвалидов и интеграция их в общество.  
3. Формирование толерантного отношения к инвалидам. 
4. Антинаркотическое просвещение. 
5. Патриотическое воспитание. 
6. Краеведение. 
7. Популяризация памятных дат истории. 



8. Популяризация здорового образа жизни. 
9. Защита детей от информации экстремистской, порнографической, преступной, суицидальной направленности  
10.  Формирование духовно-нравственных, семейных ценностей. 
11. Антикоррупционная деятельность. 
12.  Профилактика безнадзорности правонарушений несовершеннолетних в Алтайском крае.  

Памятные даты 2023 года: 
 78 годовщина Победы в Великой Отечественной войне 
 Десятилетие детства в России (2018 -2027 гг.) 
 Года педагога и наставника 
 86 лет со дня образования Алтайского края 
 200 лет со дня рождения А. Островского 
 XVIII краевой фестиваль книги «Издано на Алтае»   
 Международный день пожилых людей 
 Международный день слепых 
 Международный день глухих 
 Международный  день инвалидов 

 
Мероприятия по привлечению читателей 

 Систематически вести работу по привлечению незрячих читателей путём сотрудничества с МО ВОС. 
 Продолжить работу по привлечению к чтению инвалидов Центрального дома интерната для престарелых  и инвалидов 

г. Барнаула.  
 Выявлять и привлекать к чтению потенциальных читателей из числа инвалидов других категорий.  
 Выявлять, и оказывать постоянную помощь в учебном процессе и проведении досуга студентам с ограничениями в 

жизнедеятельности, в том числе через ВУЗы. 
 Продолжить работу по привлечению в библиотеку детей с ограничениями в жизнедеятельности (образовательные 

дошкольные и школьные учреждения). 
 Продолжить работу по привлечению в библиотеку студентов коррекционных отделений  ВУЗов путем организации 

для них экскурсий в  специальную библиотеку. 
 Распространение рекламных буклетов и информационных листков о деятельности учреждения в МО ВОС, ВОИ, ВОГ, 

МСЭ, ФСС, Центрах социальной защиты населения г. Барнаула и на территории края. 
 Установить взаимодействие с КГБОУ «Завьяловская общеобразовательная школа-интернат»; КГБОУ 

«Благовещенская общеобразовательная школа-интернат»; КГБОУ «Змеиногорская общеобразовательная школа-
интернат». 



 
 
Продолжить сотрудничество с РГБС и специальными библиотеками страны, в том числе 
профессиональное общение  на библиотечных интернет-площадках, проведение совместных мероприятий (ОКУК «Курская 
библиотека слепых имени В. С. Алехина»)    
 
Социальное партнёрство. 

- КГКОУ «Алтайская общеобразовательная школа № 1»,  
- КГКОУ «Алтайская общеобразовательная школа № 2»,  
- КГБОУ «Барнаульская общеобразовательная школа-интернат № 6», 
- КГБОУ «Бийская общеобразовательная школа-интернат № 3»,  
- КГБОУ «Барнаульская общеобразовательная школа-интернат № 5»,  
- КГБС(К)ОУ «Благовещенская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат», 
- КГБС(К)ОУ «Завьяловская общеобразовательная школа-интернат»,  
- КГБОУ «Змеиногорская общеобразовательная школа-интернат»,  
-  Бийский филиал НОУ ЦРС ВОС, 
-    Центр развития ребёнка с нарушением зрения, ДОУ № 30, № 50, № 56, №  67 г. Барнаула,  
- Краевой Центр социально-психологической реабилитации населения,  
- Центральный дом инвалидов, 
- КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения города Барнаула», 
-    Библиотеки вузов г. Барнаула, 
-    Кафедры вузов:   АлтГУ, АлтГПА, АлтГТУ,  АГИК, БПГУ 

 
Общественные организации. 

- Алтайская краевая общественная организация ВОИ; 
- Алтайская краевая общественная организация ордена Трудового Красного Знамени Всероссийского общество слепых; 
- Барнаульская местная организация ВОС; 
- Алтайская краевая организация ВОГ; 
- Алтайской общественной организации родителей детей-инвалидов и инвалидов детства «Незабудка»; 
-    Региональный благотворительный общественный фонд «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей» 

 
 Органы власти. 

- Министерство культуры Алтайского края; 
- Министерство труда и социальной защиты  Алтайского края;     



           - Алтайское краевое Законодательное Собрание; 
- Барнаульская городская Дума. 

 
Средства массовой информации. 
- «Алтайская правда», «Комсомольская правда на Алтае», «Вечерний Барнаул», «Свободный курс», краевое радио, краевой 
информационный телеканал «Катунь-24», телеканал «Толк», информационный портал г. Барнаула и др.  

 
Содержание и организация работы с читателями. 
№ 
п/п 

Группа читателей Направление работы Форма работы 

1. Дети с ограничениями в 
жизнедеятельности  

Помощь в учебном процессе. Организация досуга 
по направлениям: краеведение, здоровый образ 
жизни, семейное воспитание, экологическое, 
патриотическое воспитание. 

Книжные выставки, массовые 
мероприятия, индивидуальная работа 

2. Юношество 
 с ограничениями в 
жизнедеятельности 

В помощь учебному процессу, организация 
досуга. Патриотическое воспитание. Здоровый 
образ жизни. Формирование правовой культуры. 

Книжные выставки, массовая работа, 
подбор литературы, информационные 
справки, индивидуальная работа. 

3. Абитуриенты, 
студенты 

В помощь учебному процессу. Формирование 
правовой культуры. Толерантность. 

Подбор литературы, выполнение справок, 
составление рекомендательных списков по 
запросам, индивидуальная работа, 
формирование фонда отраслевой 
литературой. 

4. Специалисты 
учреждений социальной 
сферы, коррекционных 
учреждений 

В помощь социальной работе, воспитательному и 
педагогическому процессу. 

Информационная работа, 
обзоры специальной литературы. 

5. Пенсионеры, инвалиды 
всех категорий 

Библиосоциальная работа, 
организация досуга. 

Организация клубов общения, 
индивидуальная работа, громкие чтения, 
жестовые чтения, книжные выставки, 
массовая работа. 

6.  Родители,  
имеющие детей-
инвалидов 

В помощь воспитательному процессу, 
социальной интеграции, реабилитации, 
правовое просвещение. 

Информационная работа, 
обзоры, массовая работа. 
 



Индивидуальная работа с читателями: 
 
1. Ведение систематической работы по привлечению незрячих пользователей и инвалидов другой категории, в том числе 

детей. 
2. Обслуживание людей с ограничениями в жизнедеятельности в секторе звуковой книги, читальном зале, на заочном 

абонементе. 
3. Обслуживание читателей ограниченной мобильности на дому. 
4. Выполнение справок, в т.ч. по телефону, электронной почте. 
5. Составление индивидуальных рекомендательных списков литературы  и подбор литературы по заявкам читателей. 
6. Изучение интересов пользователей, в том числе анкетирование. 
7. Сбор и изучение степени удовлетворенности пользователей качеством услуг библиотеки. 
8. Оказание консультационной помощи инвалидам по работе с персональным компьютером, тифлотехническими 

средствами. 
9. Консультационная работа с удаленными пользователями av3715.ru 

 
Реклама библиотеки:  

1. Выпуск информационных рекламных плакатов к крупным мероприятиям. 
2. Экскурсии по библиотеке. 
3. Участие в семинарах муниципальных библиотек края. 
4. Размещение информации на стенде и сайте учреждения, а также, в аккаунтах социальных сетей.  
5. Изготовление и распространение рекламных буклетов и информационных листков о деятельности учреждения в МО 

ВОС, ВОИ, ВОГ, МСЭ, ФСС, Центрах социальной защиты населения г. Барнаула и на территории края. 
6. Систематическая информация в СМИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



План крупных массовых мероприятий 
 

№ п/п Наименование мероприятия Дата Ответственные 
1. Праздничная программа  «Выстояли и победили» май Сушко Г.И. 
2. Семинар-практикум «Особенные читатели современной библиотеки: 

интерактивная практика и опыт взаимодействия» (Троицкий район) 
апрель Кубышкина О.А. 

3. Всероссийская социально-культурная акция в поддержку чтения «Библионочь – 
2023» 

апрель Орлова О.М. 

4.  Юбилейное мероприятие для читателей «Улыбнитесь! Вы в библиотеке!» сентябрь Неупокоева И.С. 
5. Практико-ориентировочный семинар «Современная библиотека – центр 

социокультурной реабилитации для людей с ограниченными возможностями 
здоровья, к 70-летию со дня основания АКСБ  

18 октября Черепанова Е.В. 

6. Семинар-практикум «Особенные читатели современной библиотеки: 
интерактивная практика и опыт взаимодействия» (Поспелихинский район) 

сентябрь Кубышкина О.А. 

7. Праздничная программа «Вот оно какое, детство золотое!» июнь Майдурова А.П. 
8. Праздничная программа «Возраст – это не главное, если молод душой человек» октябрь Телятникова Т.А. 
9. Литературно-краеведческий час «Дыханье Родины храним»,  к 86-летию со дня 

образования Алтайского края. 
август Сушко Г.И. 

10. Новогодний праздник «В гостях у сказки» декабрь Майдурова А.П. 
 

Мероприятия, посвященные 77-ой годовщине Победы в  
Великой Отечественной войне 

 
№ 
п/п 

                                       Наименование мероприятия Дата Ответственные 

1. Презентация книжно-иллюстративной выставки «Была война, была Победа» май Майдурова А.П. 

2. Час памяти  «Читать, знать, помнить» май Неупокоева И. С. 
3. Праздничная программа  «Выстояли и победили» май Сушко Г.И. 

4. Информационный час  «Потомки память сохраните» май Майдурова А.П. 

5. Час памяти «В книжной памяти мгновения войны» май Телятникова Т.А. 

 
 



Мероприятия, посвященные Десятилетию детства 
 

№ 
п/п 

                                       Наименование мероприятия Дата Ответственные 

1. Творческая лаборатория «Со-творение» июнь, июль, 
август 

Майдурова А.П. 

2. Праздничная программа «Вот оно какое, детство золотое!» июнь Майдурова А.П. 
3. Новогодний праздник «В гостях у сказки» декабрь Майдурова А.П. 

 
Мероприятия, посвященные 200-летию со дня рождения великого русского драматурга Александра Островского 

 
№ 
п/п 

                                       Наименование мероприятия Дата Ответственные 

1. Литературный час «Женские судьбы в пьесах Островского» март Неупокоева И.С. 
2. Презентация книжно-иллюстративной выставки «Драматург на все времена», к 200-

летию со дня рождения Александра Островского 
март Орлова О.М. 

 
Мероприятия к году педагога и наставника 

 
№ 
п/п 

                                       Наименование мероприятия Дата Ответственные 

1. Презентация книжно-иллюстративной выставки «Кто щедро дарит знания и свет», к 
Году педагога и наставника 

сентябрь Неупокоева И.С. 

2. Выставка детских рисунков «Мой любимый учитель» октябрь Майдурова А.П. 
 

План мероприятий в ЦДИ 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Дата Ответственные 

1. Литературная гостиная «В книжной памяти мгновения войны» май Телятникова Т.А. 
2. Праздничная программа «Возраст – это не главное, если молод душой 

человек» 
октябрь Телятникова Т.А. 

3. Празднично-поздравительная программа «Встречаем вместе Новый год» декабрь Телятникова Т.А. 



План мероприятий с МО ВОС 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Дата Ответственные 

1.  Уличные гуляния «Масленица идет – блин да мед несет» март Неупокоева И.С. 
2. Праздничная программа  «Щит и розы» март Неупокоева И. С. 
3. Час памяти «Читать, знать, помнить» май Неупокоева И. С. 
4. Праздник урожая  «Бесценный дар природы» август Неупокоева И.С. 
5. Юбилейное мероприятие «Улыбнитесь! Вы в библиотеке!» ноябрь Неупокоева И.С. 

6. Новогодний карнавал «Кто скрывается под маской» декабрь Неупокоева И.С. 
 

План мероприятий клуба «Старые друзья» 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Дата Ответственные 

1. Акция ЗОЖ «Говорим здоровью – да!» февраль     Неупокоева И.С. 
2. Юмористическая викторина «Юмор – вещь серьезная!» март Неупокоева И. С.  

 
План мероприятий клуба «Оптимисты» 

 
№  
п/п 

Наименование мероприятия Дата Ответственные 

1. Тематическая беседа «Сталинград: сражение века», к 80-летию Сталинградской 
битвы!  

февраль Сушко Г.И. 

2. Праздничная программа «Этот день, весной согретый» февраль Сушко Г.И. 
3. Литературная гостиная «О вечных истинах и вечных вопросах», к 205-летию со дня 

рождения И.С.Тургенева 
март Сушко Г.И. 

4. Литературный  час «Великий гуманист», к 170-летию со дня рождения В.Короленко апрель Сушко Г.И. 
5. Праздничная программа «Выстояли и победили» май Сушко Г.И. 
6. Киносреда «Остался легендой»,  - 70 лет со дня рождения А.Абдулова июнь Сушко Г.И. 
7. Праздник Осени «Дары осени» август Сушко Г.И. 
8. Литературно-краеведческий час «Дыханье Родины храним»,  к 86-летию со дня август Сушко Г.И. 



образования Алтайского края 
9. Тематическая встреча  «Счастье – это когда тебя понимают…», к Международному 

дню глухих 
сентябрь Сушко Г.И. 

9. Час здоровья  «Говорим здоровью – да!» октябрь Сушко Г.И. 
10. Киносалон «Прерванный полет», к 95-летию со дня рождения В.Высоцкого ноябрь Сушко Г.И. 
11. Развлекательная программа  «К нам стучится Новый год!» декабрь Сушко Г.И. 

 
План мероприятий клуба «Кино на равных» 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Дата Ответственные 

1. «Счастливая звезда», к 95-летию со дня рождения Э.Быстрицкой апрель Сушко Г.И. 
2.  Киносреда «Остался легендой»,  к 70-летию со дня рождения А.Абдулова июнь Сушко Г.И. 

3. Киносалон  «Прерванный полет», к 95-летию со дня рождения В.Высоцкого ноябрь Сушко Г.И. 

 
План мероприятий с детьми 

 
№ Наименование мероприятия 

 
Дата Место проведения 

 
1. 

 В дни зимних каникул: 
Презентация книжно-иллюстративной выставки «Для вас, ребятишки, зимние 
книжки»  

январь Читальный зал 
 

2. 
 

Конкурсно-игровая программа «Крекс! Фекс! Пекс!» к 140-летию со дня 
рождения А.Н. Толстого 

3. Познавательный час «Матрешка – душа и образ России» 
4. Мастерилка «В Новый год мы не скучаем: лепим, клеим, вырезаем…» январь  

5. Конкурсно-игровая программа «Буду Родине служить» февраль ДОУ  
6. День занимательной науки «Для вас почемучки» февраль Читальный зал 

7. Книжкина неделя: 
Литературный час «Моя Вообразилия», к 105-летию со дня рождения Бориса 
Заходера 

март Читальный зал 



8. Квест «В таинственных лабиринтах библиотеки» 
9. Историческая викторина «Во славу Отечества» апрель Коррекционная школа 

10. Информационный час  «Потомки память сохраните» май ДОУ 

11.  Праздничная программа  «Вот оно какое, детство золотое!» июнь Читальный зал  

12. Тематическая беседа «День России. История праздника» июнь Читальный зал 
13. Мастерская радости «Краски лета» июль, август Читальный зал  
14. Библиотакси «Любимые места родного города» сентябрь Читальный зал 
15.  Экологический час «За природу в ответе взрослые и дети» октябрь ДОУ 

16. Игра-викторина «Книги, с которыми весело», к 115-летию со дня рождения 
Н.Н. Носова 

ноябрь Коррекционная школа 

17. Литературная игра «Я расту», к 55-летию сборника стихов А.Барто декабрь ДОУ 

18. Новогодний праздник «В гостях у сказки» декабрь МО ВОС 
 

Выставочная работа 
 

Длительные 
(книжно-
иллюстративные) 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

«Круг чтения» издания для слабовидящих» 
«Новое в коррекционной педагогике» 
«Издано на Алтае» 
 «Спешите прочитать» 
 «Добрый мир любимых книг» 
 «Планета периодики» 

январь - декабрь 
январь - декабрь 

февраль - 
декабрь 

февраль - 
декабрь  

январь – декабрь 
январь – декабрь 

Майдурова А.П. 
Еремина О.А. 
Майдурова А.П. 
Неупокоева 
Майдурова А.П. 
Майдурова А.П. 

 
Кратковременные 
(книжно-
иллюстративные) 
 
 
 
 

7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

 «Для вас, ребятишки, зимние книжки»  
«Закаляйся, детвора!» 
 «Кто щедро дарит знания и свет» 
 «Здесь Родины моей начало» 
 «Была война, была Победа» 
 «Под семейным зонтиком» 
 «Детектив идет по следу» 
 «Мир подростка в современной литературе» 

январь 
февраль 

март 
апрель 

май 
июнь 
июль 
август 

Майдурова А.П. 
Майдурова А.П. 
Неупокоева И.С. 
Майдурова А.П. 
Неупокоева И.С.  
Неупокоева И.С.  
Майдурова А.П 
Майдурова А.П. 



 
 
 

15. 
16. 
17. 
18. 
19. 

 «Над нами реет флаг России» 
 «Русь героическая» 
«Модно быть здоровым» 
 «Добрый мир любимых книг» 
 «Зима рассказывает сказки» 

сентябрь 
сентябрь 
октябрь 
ноябрь 
декабрь 

Неупокоева И.С. 
Неупокоева И.С. 
Майдурова А.П. 
Майдурова А.П. 
Майдурова А.П. 

Выставки - 
просмотры  

22. 
 

Писатели-юбиляры (специальные форматы чтения) в течение года Неупокоева И.С. 

Персональная 
выставка  
 

23. 
 

24. 
 

25. 
 

«Вокруг света на корабле мечты», к 195-летию со дня 
рождения  Ж. Верна 
Презентация книжно-иллюстративной выставки 
«Драматург на все времена»  
 «Писатель русской души», к 205-летию со дня рождения 
Ивана Сергеевича Тургенева 

февраль 
 

март 
 
 

ноябрь 

Неупокоева И.С. 
 
Майдурова А.П. 
 
 
Неупокоева И.С. 

Выставки 
творческих работ 
читателей с 
нарушением 
здоровья 

28. 
 

29. 
 

Выставка детских рисунков «Нам нужен мир!» 
Выставка рисунков «Моя семья» 
Выставка рисунков «Мы разные, но мы вместе» 

май 
июль 

ноябрь 

Майдурова А.П. 
Майдурова А.П. 
Майдурова А.П. 

Передвижные 
выставки 

30. 
 

31. 

Книжно-иллюстративная выставка «КОД: книги 
объединяют детей» 
Книжно-иллюстративная выставка «Книжный квест – 23» 

в течение года 
 

в течение года 

Кубышкина О.А. 
 
Кубышкина О.А. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Формирование и организация фондов и каталогов 
 
№ Наименование мероприятия Срок проведения Ответственный 
1. Подведение итогов за  2022г., заполнение отчетной 

документации 
январь Зам. директора 

 
2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комплектование книжного фонда: 
2.1. Уточнение сметы на комплектование всех видов 
литературы на 2023 г. (включая участие в различных 
региональных и федеральных программах) 
2.2. Заключение договоров на текущее комплектование 
с издательствами. 
2.3. Работа с тематическими планами издательств, 
рекламными проспектами, отбор изданий для отделов 
библиотеки. 
2.4. Организация и проведение подписной компании 
2.5. Приоритетное комплектование книжного фонда 
литературой для специалистов, работающих с 
пользователями с ограниченными возможностями 
2.6. Редактирование картотеки периодических изданий 
2.7. Регистрация вновь поступивших периодических 
изданий 

 
январь 
 
 
1-4 квартал 
 
в теч. года 
 
 
2 кв., 4 кв. 
 
в теч. года 
 
июнь, декабрь 
в теч. года 
 

 
Директор, гл. бух., зам директора 
 
 
Директор, гл. бух., зам. директора 
 
Зам. директора 
 
 
Зам. директора 
 
Зам. директора 
 
Гл. библиограф 
Гл.  библиограф 

3. Организация книжных фондов и каталогов: 
3.1. Суммарный и индивидуальный учет поступивших 
изданий 
3.2. Систематизация, каталогизация, техническая 
обработка литературы 
3.3. Электронная обработка поступивших изданий в 
программе «Ирбис». 
3.4. Электронная обработка периодических изданий в 
программе «Ирбис». 
3.5. Редактирование каталогов ППЛ электронного и 
карточного вариантов 
3.6. Создание ретроспективных записей в электронном 

 
В теч. года 
 
В теч. года 
 
В теч. года 
 
В теч. года 
 
В теч. года 
 
В теч. года 

 
Зам. директора 
 
Зам. директора, гл. библиограф 
 
Зам. директора, гл. библиограф 
 
Гл. библиограф 
 
Зам. директора, гл. библиограф 
 
Зам. директора, гл. библиограф 



каталоге. 
3.7. Плановое списание литературы 

 
в теч. года 

 
Зам. директора, гл. библиограф 

4.  Создание презентаций новых поступлений  1 раз в полугодие Гл. библиограф 
5. Подведение итогов:  

5.1. Проверка соответствия учетных документов отдела 
с бухгалтерским учетом 
5.2. Формирование архива документов 
5.3. Контроль за сохранностью фонда 

 
Ежемесячно 
 
В теч. года 
В теч. года 

 
Зам. директора 
 
Зам. директора  
Зам. директора 

 
Организационно-методическая деятельность 

 
Наименование мероприятий Организаторы  Сроки и 

место 
проведения 

Участники 

1. Организационные мероприятия 
Аналитическая справка о деятельности 
муниципальных библиотек края и пунктов выдачи 
специальной библиотеки по обслуживанию людей с 
ограниченными возможностями здоровья 

Кубышкина О.А. 
 

февраль  

Участие в краевом семинаре-совещении директоров 
межпоселенческих библиотек, централизованных 
библиотечных систем 

АКУНБ 
АКДБ 
АКСБ 

апрель Директор, 
специалисты АКСБ 

Краевой конкурс  для специалистов, обслуживающих 
пользователей с ограниченными возможностями 
здоровья «Библиотека – аптека для души»   

Гросс В.А. 
Кубышкина О.А. 

Январь -
сентябрь 

Специалисты 
муниципальных библиотек 

Всероссийская социально-культурная акция в 
поддержку чтения «Библионочь – 2023» 

Орлова О. М., 
специалисты АКСБ 

апрель Читатели библиотеки 

Методический день для специалистов методических 
служб «Планирование  – 2024 г.» 

АКУНБ, АКДБ, АКСБ октябрь Специалисты АКСБ, 
 муниципальных библиотек 

Практико-ориентированный семинар «Современная 
библиотека – центр социокультурной реабилитации 
для людей с ограниченными возможностями 
здоровья», к 70-летию со дня основания КГБУ АКСБ  

Криницина Т. В., 
Гросс В. А.,  
Кубышкина О.А. 

18 октября Директор, специалисты 
АКСБ, муниципальных 
библиотек 



Участие в курсах повышения квалификации 
 

АКСБ, Алтайский 
государственный 
Дом народного творчества 
 

 
в течение года 

Специалисты АКСБ, 
 муниципальных библиотек 

2. Непрерывное образование 
Семинар-практикум «Особенные читатели 
современной библиотеки: интерактивная практика и 
опыт взаимодействия»   

Кубышкина О.А. 
 

апрель 
октябрь 

 

Троицкий район 
Поспелихинский район 

Участие в Губернаторском конкурсе 
профессионального мастерства на звание «Лучший 
работник культуры года» в номинации «Лучший 
библиотечный работник» 

 

Гросс В. А. 28 января  

Экскурсии для студентов специалисты АКСБ  В течение 
года 

Алтайский государственный 
институт культуры 

3. Издание методических материалов, исследовательская деятельность 
Выпуск информационных изданий: 
буклета о деятельности библиотеки; визиток, листовок 
о библиотеке. 
 

Кубышкина О.А. в течение года  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



 Издательская деятельность 
 

Наименование мероприятий Ответственный   Сроки  
I. Издательская деятельность: 
издание аудиокниг: 

1.1. Курбатов В. «Время на дворе…» Диктор, редактор 1 квартал 
1.2. Пешков А. «Привал» Диктор, редактор 1 квартал 
1.3. Ожич Е. «Стихи» Диктор, редактор 1 квартал 
1.4. Егоров А. «Савва Борин» Диктор, редактор 2 квартал 
1.5. Кадочникова Т. «Сани и гуси»» Диктор, редактор 2 квартал 
1.6. Кадочникова Т. «Тарелки, кошки, волны» Диктор, редактор 3 квартал 
1.7. Котеленец С. «Стихи» Диктор, редактор 3 квартал 
1.8. Проханов А. «Крым» (отрывок из романа) Диктор, редактор 3 квартал 
1.9 Балакин Е. «Ваше благородие, господин Ползунов!» Диктор, редактор 4 квартал 
II. Тиражирование изданий Главный 

библиотекарь 
1-4 кв. 

III. Реставрация:     
3.1. Проверка ГК, CD Главный 

библиотекарь 
1-4 кв. 

3.2.  Восстановление Главный 
библиотекарь 

1-4 кв. 

3.3. Ремонт Главный 
библиотекарь 

1-4 кв. 

IV. Оказание платных услуг: 
 4.1.  Ремонт тифлотехники технолог В течение года 
 
 
 
 

 
 



Справочно-библиографическое и информационное обслуживание 
 
N 

п/п 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Срок 
выполнения 

Ответственный 

1. Ведение электронной базы данных «Аналитика» в программе «Ирбис». в течение года 
главный 

библиограф 

2. 
Глобальное редактирование БД «Учреждения профессионального образования для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья» 

I квартал 
 

главный 
библиограф 

3. 
Ведение фактографической базы данных «Учреждения профессионального образования 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

в течение года 
главный 

библиограф 

4. 
Обмен библиографическими записями в формате Русмарк с Корпорацией специальных 
библиотек 

ежеквартал. 
главный 

библиограф 

5. Подбор информации для картотеки методических материалов в течение года 
главный 

библиограф 

 
6. 

Выполнение библиографических справок  
 

 
в течение года 

 

главный 
библиограф  

 

7. 
Составление списков новых поступлений «говорящих» книг, книг РТШ, комплексных 
изданий 

ежемесячно 
главный 

библиограф 

 
8. 
 

Составление сводных списков: 
«Книги РТШ, поступившие в АКСБ в 2022 году»; 
«Говорящие» книги на ФК, поступившие в АКСБ в 2022 году»; 
«Книги укрупненного шрифта, поступившие в АКСБ в 2022 году» 
«Комплексные издания, поступившие в АКСБ в 2022 году» 

I квартал 
 

 

главный 
библиограф  

 

 
9. 

Выпуск дайджестов: 
- «Пусть дольше века длится жизнь» (геронтология) – вып. 24  
- «Новости со всего света» - вып. 21; 
- «Независимость» (наркомания и др.) - вып. 6 
- «Удивись! Задумайся… Узнай.» (офтальмология и тифлология) - вып. 53  
- «Не такие, как все» (ментальные нарушения) - вып. 17 
- «Тихие новости» (сурдология) - вып. 19 

 
I квартал 
II квартал 
II квартал  
III квартал 
IV квартал  
IV квартал  

главный 
библиограф  



10. Составление изданий: 
- «Издано АКСБ в 2022 году»  
- «Воспитание и обучение детей с нарушениями интеллектуального развития» : список 
литературы - вып. 18 
- «Куда пойти учиться. 2022 : список учебных заведений для лиц с нарушением слуха» 
- «Учебные заведения, дающие профессиональное образование лицам с нарушением 
зрения. 2022» 

 
I квартал 
 
IV квартал 
 
II квартал 
II квартал 

главный 
библиограф 

11. 
Групповое информирование – 22 в течение года 

главный 
библиограф 

12. 
Индивидуальное информирование – 45 в течение года 

главный 
библиограф  

13. Подготовка информации для сайта АКСБ в течение года 
гл. библиограф, 

программист 

14. Консультирование ОКИО по индексированию новой литературы в течение года 
главный 

библиограф 

15. 

Дни информации - 3: 
- «Новое в коррекционной педагогике» 
- «Новое в логопедии» 
- «Новое в коррекционной педагогике» 

 
I квартал 
II квартал 
IV квартал  
 

главный 
библиограф 

 
Деятельность библиотеки в области информационных технологий 

Цель: Организация библиотечно-информационной деятельности учреждения на основе использования новейших 
информационных технологий, предоставление пользователям с ограниченными возможностями здоровья оперативного доступа 
к информационным ресурсам, в том числе через глобальные информационные сети. 
Задачи: 

1. Организация библиотечной деятельности учреждения на основе использования современных информационных 
технологий. 

2. Предоставление пользователям оперативного доступа к информации через ПК учреждения с учетом их физических 
возможностей, в том числе через Интернет. 

3. Обновление компьютерного парка учреждения.  
4. Модернизация реабилитационного оборудования на основе современных технологий для инвалидов всех категорий. 



5. Повышение компетентности библиотечных работников учреждения и Алтайского края в области информационных 
технологий при обслуживании пользователей с нарушением зрения. 

6. Оказание консультационной помощи пользователям с ограниченными возможностями здоровья в вопросах работы на ПК, 
методам поиска информации в сети Интернет, в том числе электронном каталоге, работе с тифлотехническими средствами для 
чтения аудиокниг. 

7. Автоматизация основных процессов обслуживания (организация доступа пользователей к электронному каталогу КГКУ 
АКСБ и БД, регистрация удаленных пользователей). 

8. Техническое обслуживание оборудования учреждения:  ПК, принтеров, сканеров, МФУ, сетевых устройств и другого 
оборудования, в том числе тифлотехнического. 

9. Ведение и постоянное редактирование БД учреждения. 
 

Название мероприятий Сроки Ответственный 
Установка, настройка, поддержка в рабочем состоянии ПК и другого 
оборудования, используемых в КГБУ АКСБ  

В течение года Программист 

Консультация сотрудников  и работников библиотек края по вопросам  
эксплуатации ИТ-оборудования и ПО для незрячих пользователей, технических 
средств прослушивания «говорящих» книг. Учёт справок и консультаций в 
электронном журнале. 

В течение года Программист 
  

Программист  

Консультация пользователей с нарушением здоровья по вопросам работы на ПК 
и с техническими средствами для прослушивания «говорящих» книг.  
Учёт справок и консультаций в электронном журнале. 

В течение года Программист 

Контроль за соблюдением правил эксплуатации ИТ- оборудования и 
тифлотехнических средств реабилитации 

В течение года  Программист 
  

Установка и поддержка в работоспособном состоянии антивирусных систем В течение года Программист  
Профилактические работы ИТ-оборудования ежемесячно Программист  
Техническое сопровождение сайта, обновление, размещение информации В течение года Программист 
Проведение мониторинга по противодействию экстремистской деятельности, 
внесение ресурсов из федерального списка в списки фильтрации сетевой 
инфраструктуры, составление акта о проведении работ 

ежемесячно Программист 

Формирование, редактирование ПТ БД учреждения  По мере поступления   Программист 
Сжатие и резервное копирование  
 БД ИРБИС /Веб-ИРБИС, Documents, других ресурсов 

По мере необходимости 
 

Программист 



Регистрация пользователей сайта av3715.ru. Консультация по поиску 
информации 

По мере необходимости Программист 

Поддержание в актуальном состоянии информационного наполнения 
тактильно-звукового терминала библиотеки. Техническое обслуживание 
терминала.  

В течение года Программист  

Составление плановой и отчетной документации Ежегодно, 
 ежеквартально 

Программист 

Планирование закупок технического оборудования и материальных средств в 
соответствии с нормативами на следующий год. 

2 раза в год Программист 

Подготовка оборудования, оказание помощи при проведении массовых 
мероприятий.  

По мере необходимости Программист 

 
Развитие библиотечного сайта 

1. Текущее контентное наполнение сайта: информирование о предстоящих мероприятиях, пополнение основных разделов и 
рубрик. 
2. Текущая редакция сайта: устранение ошибок, приведение информации к актуальному состоянию. 
3. Создание новых разделов и рубрик, призванных повысить интерес молодых пользователей к сайту. 
4. Оптимизация сайта в поисковых системах. 
5. Создание новых и адаптация существующих web-проектов. 
6. Развитие библиографического контента. 
7. Модернизация интерфейса сайта учреждения с учетом специфики посетителей. 
 

Хозяйственная деятельность 
 

№ п/п Наименование работ Сроки выполнения 
1. Обеспечение санитарных дней Ежемесячно 
2. Частичный текущий ремонт подвальных помещений библиотеки (при наличии 

финансирования)  
2-3 квартал 

3. Приобретение оборудования, мебели (при наличии финансирования) 2-4 квартал 
4. Приобретение хоз. материалов, канцелярских товаров. Списание. Ежемесячно 
5. Заключение договоров с подрядчиками В течение года 
6. Проведение  работы по нормативным закупкам для учреждения В течение года 
7. Мониторинг рынка товаров (коммерческие предложения) В течение года 



8. Утилизация списанного имущества В течение года 
9. Замена оконного блока в  секторе комплектования (текущего ремонта, при наличии 

финансирования) 
2-3 квартал 

10. Участие в программе «Повышение уровня пожарной безопасности учреждений культуры и 
образовательных организаций в сфере культуры»  - замена пожарной сигнализации (в 
подвальном помещении, при наличии финансирования) 

3-4 квартал 

  11. Передача имущества в библиотеки муниципальных образований  2-3 квартал 
12. Услуга обязательного страхования легкового автомобиля 3-4 квартал 
13. Утепление и облицовка фасада здания, ремонт пандуса (при наличии финансирования) 2-3 квартал 
14. Текущий ремонт гаража (при наличии финансирования) 2-3 квартал 


