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1. Достижения и события года 

 
Сведения о достижениях, наиболее значимых проектах и мероприятиях отчетного года 

 

1. Проект Мурманской государственной областной специальной библиотеки для слепых и слабовидящих и Мурманского 

областного отделения Русского географического общества «Маршрутом памяти»  

В 2021 году в целях приобщения незрячих и слабовидящих к культурно-историческому наследию и развития адаптивного туризма 

Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих совместно с Мурманским областным 

отделением Русского географического общества начала реализацию проекта «Маршрутом памяти», который предусматривает организацию 

путешествий незрячих и слабовидящих северян по местам боевых действий в годы Великой Отечественной войны на территории 

Мурманской области и Северной Норвегии. Ситуация с коронавирусом внесла коррективы в отдельные мероприятия проекта, но не 

остановила плодотворное сотрудничество общественной организации и специальной библиотеки. В рамках проекта «Маршрутом памяти» 

разработаны маршруты и подготовлены тифлокомментарии для незрячих и слабовидящих об истории планируемых к посещению мест. В 

дальнейших планах подготовка аудиогида и издание путеводителя с рельефно-графическими изображениями памятников. 

29 октября 2021 года состоялась адаптивная экскурсия «Маршрутом памяти» для инвалидов по зрению по памятным местам и 

воинским памятникам Печенгском округа, посвященная 77-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Своеобразным 

маршрутным листом путешествия стало издание специальной библиотеки – рельефно-графическое пособие «Десятый удар: Петсамо-

Киркенесская наступательная операция 1944 года». Незрячим и слабовидящие читатели библиотеки - участникам экскурсии побывали в 

местах боев и воинских захоронений в Долине Славы, поселках Междуречье Кольского, Титовка и Ахмалахти Печенгского района, 

услышали рассказ о героизме советских воинов, погибших в борьбе с фашизмом, и тифлокомментарии к каждому монументу воинской 

славы, познакомились с произведениями писателей и краеведов о Великой Отечественной войне в Заполярье – Ивана Бородулина, 

Владимира Сорокажердьева и Михаила Орешеты.  

 

 2. Организация адаптивных экскурсий для незрячих и слабовидящих «Прикосновение к исторической памяти о Великой 

Победе в Заполярье для слепых и слабовидящих людей». 

 В рамках реализации совместного проекта с Мурманским областным отделением Русского географического общества 

«Прикосновение к исторической памяти о Великой Победе в Заполярье для слепых и слабовидящих людей» Мурманская государственная 

областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих организовала и провела в течение 2021 года адаптивные экскурсии для 

слепых и слабовидящих по памятникам воинской славы в городе-герое Мурманске. 

 Тактильная коллекция трехмерных моделей памятников и многоформатный путеводитель «Военных лет святая память», созданные в 

специальной библиотеке, а также тифлокомментарии, подготовленные к каждой из тактильных моделей, стали неотъемлемой частью 

проведения адаптивных экскурсий по городу-герою Мурманску и других мероприятий специальной библиотеки для различных возрастных 

категорий незрячих и слабовидящих. Многоформатные издания-путеводители, тактильные книги, посвященных Великой Отечественной 
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войне 1941-1945 годов, а также тактильные модели воинских памятников были представлены в рамках тифлотурне «Военных лет святая 

память» в городах Ковдоре, Оленегорске и поселке Ревда Ловозерского района (6 адаптивных экскурсий с участием 57 человек, 3 выезда 

тифлотурне, 80 участников). 

 

3. Открытие Центра издательских и медиатехнологий в Мурманской государственной областной специальной библиотеке для 

слепых и слабовидящих 

23 ноября 2021 года в Мурманской государственной областной специальной библиотеке для слепых и слабовидящих открылся Центр 

издательских и медиатехнологий. Создание Центра при финансовой поддержке Правительства Мурманской области расширило 

возможности специальной библиотеки по изданию книг и других материалов в современных форматах, доступных для незрячих и 

слабовидящих жителей Мурманской области.  

На открытии Центра состоялась презентация изданий Мурманской государственной областной специальной библиотеки для слепых и 

слабовидящих и специальное оборудование для печати, а также представлены возможности международного стандарта для записи 

«говорящих книг» в цифровом формате DAISY. Библиотека первая в регионе внедряет этот формат в работу по изданию цифровых пособий 

для слепых и слабовидящих.  

Новые издательские технологии в специальной библиотеке помогут слепым и слабовидящим в расширении кругозора и получении 

образования, поиске нужной информации в удобной для каждого читателя форме. С помощью современного оборудования и программного 

обеспечения специалисты библиотеки смогут пополнить библиотечные фонды новыми многоформатными и рельефно-графическими 

пособиями, тактильными и цифровыми «говорящими» книгами по разным темам, адаптировать для инвалидов по зрению редкие издания о 

крае, создавать публикации по заявкам учреждений культуры, образования, социальной защиты и других организаций Мурманской области, 

работающих с инвалидами по зрению. 

 

4. Организация межрегионального семинара «Специальная библиотека как инклюзивный центр для людей с ограниченными 

возможностями здоровья»  

Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих совместно с Санкт-Петербургской 

государственной специальной центральной библиотекой для слепых и слабовидящих организовала в городе Мурманске межрегиональный 

семинар «Специальная библиотека как инклюзивный центр для людей с ограниченными возможностями здоровья» (28-29.09.2021).  

Программа семинара включала круглый стол «Особый посетитель в учреждении культуры», на котором специалисты 

государственных и муниципальных учреждений культуры и искусства Мурманской области рассмотрели опыт работы библиотек и музеев 

по включению особых групп посетителей в культурную среду города. Участники круглого стола приняли участие в презентации тактильной 

выставки «Зримый Петербург», посвященной истории, культуре и архитектуре Санкт-Петербурга в адаптированном формате, мастер-классе 

«Экскурсия по выставке для людей с нарушениями зрения». В рамках второго дня состоялся семинар «Особый посетитель в публичной 

библиотеке», на котором обсуждались возможности взаимодействия библиотек с инвалидами различных категорий, особенности работы с 

детьми с нарушениями здоровья, а также роль специальной библиотеки в методическом сопровождении муниципальных библиотек по 
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вопросам обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоровья. Для специалистов общедоступных библиотек организован мастер-

класс «Адаптированная экскурсия к памятному мемориалу «Подвигу бойцов оленетранспортных батальонов - защитников Советского 

Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов».  

 

5. Организация в г. Мурманске тактильной выставки «Зримый Петербург». 

Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих при поддержке Мурманского 

областного художественного музея организовала показы в городе Мурманске передвижной тактильной выставки «Зримый Петербург», 

предоставленной Санкт-Петербургской государственной специальной центральной библиотекой для слепых и слабовидящих. Жители 

г. Мурманска и Мурманской области получили уникальную возможность познакомиться с историей, культурой и архитектурой Санкт-

Петербурга в адаптированном формате. На выставке было представлено большое количество специальных адаптированных материалов: 

тактильные книги, рельефно-графические пособия по истории города и 3D-модели архитектурных памятников Санкт-Петербурга, а также 

картины в различных техниках слепых и слабовидящих художников Санкт-Петербурга. В рамках работы выставки организованы групповые 

и индивидуальные экскурсии для инвалидов по зрению и слабовидящих с сопровождением специально разработанного адаптированного 

аудиогида, а также тифлокомментариев. 

 

6. Организация в г. Мурманске выставки-просмотра «Республика Коми в формате ТИФЛО»  

В Мурманской государственной областной специальной библиотеке для слепых и слабовидящих» в рамках межрегионального 

сотрудничества северных регионов России – Мурманской области и Республики Коми с 21 марта по 15мая 2021 года организована выставка, 

посвященная 100-летию Республики Коми. На выставке экспонировались свыше 50 изданий в специальных форматах для слепых и 

слабовидящих из фондов специальной библиотеки для слепых Республики Коми им. Луи Брайля, посвященных традициям, 

достопримечательностям и природным памятникам Республики Коми, истории развития финно-угорских народов, а также произведения 

народного творчества и современных коми писателей для взрослых и детей. 
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2. Общие сведения об учреждении 
 

Полное и краткое наименование учреждения (согласно 

Уставу) 

Государственное областное бюджетное учреждение культуры «Мурманская 

государственная областная специальная библиотека для слепых и 

слабовидящих» (МГОСБСС) 

ОКПО 51691906 

Юридический адрес (в соответствии с ЕГРЮЛ) 183052, Мурманская область, г. Мурманск, ул. Шевченко, д. 26 

Фактический адрес (с почтовым индексом) 183052, Мурманская область, г. Мурманск, ул. Шевченко, д. 26 

Контактная информация: телефон, факс, адрес официального 

сайта, адрес электронной почты 

8 (8152) 53-99-31, 53-99-31, https://blind-library.ru, mosbs@mail.ru 

Организационно-правовая форма (казённое, бюджетное, 

автономное) 

бюджетное 

Учредитель (указать название организации и Ф.И.О. 

руководителя) 

Министерство культуры Мурманской области 

Министр Обухова Ольга Геннадиевна 

Руководитель учреждения (Ф.И.О. руководителя/ 

исполняющего обязанности руководителя) 

Директора Киреева Наталья Владимировна 

Год создания учреждения, название нормативного правового 

акта 

1967 

Структура библиотеки: административно-управленческий 

аппарат, отделы, сектора, центры и др. Указать их 

наименование.  

Дирекция, Отдел обслуживания читателей, Отдел комплектования и 

обработки литературы, Материально-хозяйственная служба 

 

Государственное задание. Государственные услуги 

 

Наименование 

государственной 

услуги 

Условия 

(формы) 

услуги* 

Показатель объема услуги Показатель качества услуги 

наименование 

показателя  

плановое 

значение 

2021 г. 

исполнено 

в 2021 г. 
наименование показателя  

плановое 

значение 

2021 г. 

исполнено 

в 2021 г. 

Библиотечное, 

библиографическое и 

информационное 

в 

стационарных 

условиях, 

Количество 

посещений 

4955 4901 Динамика посещений 

пользователей библиотеки 

(реальных и удаленных) 

69 67 
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обслуживание 

пользователей 

библиотеки 

беплатно по сравнению с 

предыдущим годом 

Библиотечное, 

библиографическое и 

информационное 

обслуживание 

пользователей 

библиотеки 

вне 

стационара, 

бесплатно 

Количество 

посещений 

2400 2436 Динамика посещений 

пользователей библиотеки 

по сравнению с 

предыдущим годом 

15,4 17,1 

Библиотечное, 

библиографическое и 

информационное 

обслуживание 

пользователей 

библиотеки 

удаленно, 

через сеть 

Интернет, 

бесплатно 

Количество 

посещений 

2300 2664 Динамика посещений 

пользователей библиотеки 

(реальных и удаленных) 

по сравнению с 

предыдущим годом 

26,4 46,4 

 

Государственное задание. Государственные работы 

 

Наименование 

государственной 

работы 

Описание 

государственной 

работы 

Показатель объема работы Показатель качества работы 

наименование 

показателя  

плановое 

значение 

2021 г. 

исполнено 

в 2021 г. 

наименование 

показателя  

плановое 

значение 

2021 г. 

исполнено 

в 2021 г. 

Библиографическая 

обработка 

документов и 

создание каталогов 

Формирование 

библиографических 

описаний 

документов 

в электронном 

каталоге 

Количество 

документов 

2600 2600 Доля документов 

из фондов 

библиотеки, 

библиографическое 

описание которых 

отражены в 

электронном 

каталоге, в общем 

объеме фондов 

55,9 55,9 

Формирование, Комплектование, Количество 82000 79008 Обновляемость 2,6 2,8 
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учет, изучение, 

обеспечение 

физического 

сохранения и 

безопасности 

фондов библиотек, 

включая 

оцифровку фондов 

учет, сохранность 

библиотечного 

фонда 

документов библиотечного 

фонда 

 

 В 2021 году произведены изменения в организационно-штатной структуре учреждения: с целью повышения эффективности 

управления и хозяйственного обеспечения учреждения реорганизована должность начальника отдела в должность заместителя директора – 

начальника отдела, выделено 0,5 ставки должности специалиста по административно-хозяйственному обеспечению. 

Все показатели государственного задания исполнены. Рост показателей объема и качества государственных услуг вне стационара и 

удаленно в сети Интернет связан с активизацией надомного и заочного (по почте), а также удаленного обслуживания пользователей (на 

сайте библиотеки, в том числе на основе ресурсов Первой интернациональной Онлайн-Библиотеки для инвалидов по зрению «Логос») в 

условиях действия на территории региона ограничительных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. 

Снижение показателя объема работы «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов 

библиотек, включая оцифровку фондов» в рамках допустимого (возможного) отклонения от установленного показателя связано с 

проводимой в 2021 году работы по исключению из библиотечного фонда непрофильных (дублетных и малоиспользуемых) документов, 

обусловленной переходом на современные технологии воспроизведения «говорящих» книг для слепых и слабовидящих в цифровом 

криптозащищенном аудиоформате на тифлофлешплеерах (с 2014 года прекращено производство «говорящих» книг на магнитных 4-

дорожечных кассетах со скоростью воспроизведения 2,38 сантиметра в секунду, а из перечня технических средств Индивидуальной 

программы реабилитации или абилитации инвалидов (ИПРА) исключены тифломагнитофоны). 

 

 

3. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность) 
 

3.1. Библиотечный фонд на физических (материальных) носителях: формирование и состояние 

 

  
Состояло   

на 01.01.2021 г.  

Поступило 

за 2021 г. 

Выбыло 

за 2021 г. 

Состоит  

на 01.01.2022 г. 
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экземпляров экземпляров  Названий экземпляров экземпляров 

ВСЕГО 82777 4940 3215 8709 79008 

в том числе по видам:      

КНИГИ и брошюры  74188 3722 2486 7770 70140 

ПЕРИОДИКА   8589 1218 681 939 8868 

   - в т. ч.: журналы 4894 1205 668 746 5353 

   - в т.ч.:  газеты 33 13 13 10 36 

В том числе из них: 

Краеведческие издания  684 43 42 2 725 

Обязательный экземпляр 0 0 0 0 0 

Редкие издания (до 1926 г.) 0 0 0 0 0 

- в том числе издания, обладающие признаками 

книжных памятников (по 1830 г. включительно) 

0 0 0 0 0 

Издания в специальных форматах для слепых и 

слабовидящих: 

58320 3189 2034 7583 53926 

 - в том числе издания, изготавливаемые рельефно-

точечным шрифтом по системе Брайля и 

предназначенные для письма и чтения слепых и 

слабовидящих; 

5179 324 114 0 5503 

- в том числе «говорящие» книги, созданные на 

магнитных четырехдорожечных кассетах со 

скоростью воспроизведения 2,38 сантиметров в 

секунду для прослушивания на тифломагнитофоне 

31375 0 0 7583 23792 

- в том числе «говорящие» книги, созданные в цифровом 

криптозащищенном аудиоформате для прослушивания 

на тифлофлешплеере  

21678 2846 1911 0 24524 

- в том числе карты, схемы, чертежи, рисунки, 

изготавливаемые рельефно-графическим способом с 

помощью рельефных, гладких, точечных, штриховых и 

штрих-пунктирных линий 

88 19 9 - 107 

 

3.2. Наличие обменного / резервного (обменно-резервного) фонда: нет  
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- Обновляемость библиотечного фонда 6,2% 

- Доля электронных изданий в объёме обновления фондов 58% 

- Обращаемость библиотечного фонда 0,9 

- Книгообеспеченность: 

на 1 пользователя 46,8 

 

Доукомплектование библиотечного фонда в рамках сотрудничества с Государственным бюджетным учреждением Республики Коми 

«Специальная библиотека для слепых Республики Коми им. Луи Брайля», Государственным бюджетным учреждением культуры Республики 

Татарстан «Республиканская специальная библиотека для слепых и слабовидящих», Мурманским областным отделением Общероссийской 

общественной организацией «Союз Российских писателей», Мурманской областной общественной организацией Союза писателей России. 

 

3.3. Расходы на комплектование библиотечных фондов по источникам финансирования (в тыс. руб.) 

 

 

Источники финансирования, тыс. руб. Планируемые 

расходы на 

комплектование 

фондов в 2022 

году 

Всего в т.ч. областной бюджет 
в т.ч. федеральный 

бюджет 

в т.ч. внебюджетные 

средства 

/ в.т.ч. собственные 
2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Всего на 

комплектование  

522,0 509,8 746,6 522,0 509,8 651,7 0,0 0,0 114,9 0,0 0,0 0,0 633,0 

- в т.ч. на 

основной фонд 

352,0 427,4 554,9 352,0 427,4 554,9 0,0 0,0 114,9 0,0 0,0 0,0 423,0 

- в т.ч. на 

подписку на 

периодику 

(журналы, газеты) 

170,0 64,4 171,6 170,0 64,4 171,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 190,0 

- в т.ч. на 

подписку на 

удаленные 

сетевые ресурсы 

0,0 18,0 20,0 0,0 18,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 

 

Также поступления за счет федеральных средств в рамках Федеральной программы комплектования специальных библиотек 
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издательским комплексом «Логосвос» на сумму: 2019 г. – 612,2 тыс. руб.; 2020 г – 689,2 тыс. руб.; 2021 г. – 756,7 тыс. руб. 

 

3.4. Источники поступлений 

 

Источники поступлений Количество экземпляров Количество названий 

 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Бюджетные:       

- основной фонд 1135 1259 1522 649 697 941 

- подписка 1107 1047 1032 676 677 667 

Всего: 2242 2306 2554 1325 1374 1608 

Внебюджетные: 2389 2221 2314 1588 1492 1495 

- обязательный областной экземпляр: 0 0 0 0 0 0 

                                   в т.ч. периодика: 0 0 0 0 0 0 

- пожертвования 63 70 72 43 57 64 

- периодика без подписки 0 0 0 0 0 0 

- взамен утерянных 10 0 0 10 0 0 

Всего: 2462 2291 2386 1641 1549 1559 

Итого: 4704 4597 4940 2966 2923 3167 

 

3.5. Отраслевой состав поступлений 

Год Всего 

в том числе по отраслевому составу 

Естественные 

медицинские 

науки 

2/5 

Технические 

науки 

3 

Сельское 

и лесное 

хоз-во  

4 

Общественные 

гуманитарные 

науки 

6/8 

Филологические 

науки. 

Художественная 

литература 

80/84 

Детская 

литература 

84 Д 

Искусство 

85 

Литература 

универсального 

содержания 

95 

К
р
ае

в
ед

ен
и

е
 

2019 4704 169 67 20 675 2802 279 31 595 66 

2020 4597 182 40 18 583 2971 190 28 543 42 

2021 4940 178 26 22 702 3100 327 38 504 43 

 

3.6. Выбытие фондов 
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 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Выбыло всего экз. 4500 4269 8709 

Причины выбытия:    

- ветхость 3580 3008 - 

- устарелость по содержанию - - - 

- дефектность - - - 

- утрата (пропажа, утеря читателями, хищение, порча, в 

результате стихийного и др. бедствия, по неустановленной 

причине) 

10 - - 

- непрофильность (истечение срока хранения, дублетность) 910 1261 8709 

 

3.7. Выдача документов библиотечного фонда 
  

 2019 г. 2020 г.  2021 г. 

Выдано всего,  

в том числе по видам документов: 

  42695 

- книги, брошюры   39153 

- периодические издания   3542 

 

3.8. Отказы 

Отказы по причинам в том числе по годам 

 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Всего 10 12 8 

в том числе по причинам:    

- нет в библиотеке 

    - в том числе произведений х/литературы 

    - в том числе детской литературы 

    - в том числе краеведческих изданий 

10 12 8 

- занято - - - 

- дефектно - - - 

- нет на месте - - - 
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Ликвидировано отказов: 10 12 8 

 

3.9. Сохранность фондов  

 

Соблюдается действующий «Порядок учета документов, входящих в состав библиотечного фонда», утвержденный Приказом Министерства 

культуры Российской Федерации от 8 октября 2012 г. № 1077 (в ред. Приказа Министерства культуры Российской Федерации от 2 февраля 

2017 г. № 115) 

 

3.9.1. Проверки фондов. 

 

Наличие плана проведения проверок фонда: да/нет 

Сведения о проведенных в отчетном году проверках фондов: проверки не проводились 

 

3.9.2. Температурно-влажностный и световой режимы хранения 

 

Наличие контрольно-измерительных приборов для определения параметров температурно-влажностного и 

светового режимов хранения документов 

Количество приборов в целом 

Термометры - 

Термогигрометры - 

Люксметры - 

ТКА-Хранитель - 

 

Параметры режимов 

хранения 

Соблюдается (указать филиалы и результаты 

замеров)* 

Не соблюдается (указать филиалы и  

результаты замеров )* 

Температура - - 

Влажность - - 

Освещенность - - 

*заполняется при наличии контрольно-измерительных приборов 

 

Санитарно-гигиенический режим хранения. Гигиеническая обработка документов (обеспыливание):  

осуществляется /не осуществляется (подчеркнуть) 
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Реставрация: переплетные работы / мелкий ремонт (заполняется в целом) выполнено в отчетном году.......0......... /………0…........... 

Наличие переплетчика  да /нет (подчеркнуть)  
 

 Аварийные ситуации (количество аварийных ситуаций) 

Наименование 

библиотеки/филиала 
электропроводка водоснабжение 

отопительная 

система 

канализационная 

система 
кровля водостоки гидроизоляция 

 - - - - - - - 

 

Повреждение документов (заполняется в целом): 

- от огня - , из них списано - 

- от воды - , из них  списано -   

 

Показатели комплектования библиотечного фонда в отчетном году сохраняются на уровне предыдущего периода. В 2021 году 

дополнительно пополнен фонд плоскопечатными и крупношрифтовыми изданиями за счет субсидии из федерального бюджета на 

поддержку комплектования книжных фондов общедоступных библиотек.  

В связи с отсутствием в регионе специализированных издательств сохраняется проблема с пополнением библиотечного фонда 

краеведческими изданиями специальных форматов для слепых и слабовидящих. Для решения проблемы и расширения ассортимента 

краеведческих изданий, доступных для слепых и слабовидящих, в ноябре 2021 года в библиотеке открыт Центр издательских и 

медиатехнологий. 

Основной причиной отказов является отсутствие в библиотеке запрашиваемых изданий в специальных форматах, решается путем 

закупки в специализированных издательствах и организациях, выгрузки изданий из БД «Первая Онлайн-доступ к Интернациональная 

Онлайн-Библиотеке для инвалидов по зрению «Логос» (художественная литература), заказа по МБА (учебники), переводом в специальные 

форматы – издания, напечатанные рельефно-точечным шрифтом Брайля, цифровые «говорящие» книги (краеведение). 

 

 

4. Электронные и сетевые ресурсы 
 

Автоматизированная библиотечная информационная система, используемая учреждением для создания баз данных (название, 

версия): АС-Библиотека-3, версия 3.3.27 

 

Формирование электронного каталога и библиографических баз данных* 
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№ 

п/п 
Наименование Объем на 01.01.2022 г. (в единицах) 

1. Электронный каталог МГОСБСС  19550 

                                                                                                Итого: 19550 

 

4.1.1. Формирование электронного каталога 

 

Наименование 2019 г. 2020 г. 2021 г. +/- к 2020 г. 

Ввод библиографических записей на текущие поступления (единиц) 2384 2556 2600 +4 

Ввод библиографических записей на ретро-фонд (ретроконверсия) (единиц) 80 1367 1088 -279 

Удаление библиографических записей (единиц) 197 112 252 +140 

Объем ЭК по итогам года (единиц) 14394 16950 19550 +2600 

- в т.ч. доступного в сети Интернет (единиц) 14394 16950 19550 +2600 

 

За последние 3 года наблюдается стабильный рост числа записей на текущие поступления, в 2020–2021 годах начата активная работа 

по ретроконверсии карточных каталогов. В 2021 году некоторое снижение ввода записей на ретро-фонд по сравнению с предыдущим годом 

связано с увеличением нагрузки на специалистов отдела комплектования в связи с тестированием возможностей внедрения АБИС ИРБИС.  

С целью продвижения электронного каталога обеспечивается размещение на сайте библиотеки информации о каталоге и его 

описание, на сайте размещены инструкции по методике поиска и работе с электронным каталогом. 

 

4.1.2 Динамика роста доли библиотечного фонда, отраженного в электронном каталоге 

 

Наименование 2021 г. 

Доля отраженного в ЭК фонда (%)* 55,9 

 

Наблюдается ежегодная положительная динамика роста доли фонда, отраженного в ЭК, прогноз на 2022 г. – 61,1%.  

Прогноз по достижению полной ретроконверсии карточных каталогов будет уточняться после изучения и анализа использования пассивной 

части фонда, в частности «говорящих» книг на магнитных 4-дорожечных кассетах, составляющих большую часть библиотечного фонда, не 

отраженного в ЭК. 

 

4.2. Участие в федеральных корпоративных проектах по формированию электронных каталогов и баз данных 
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Наименование проекта Количество (за год), ед. 

Национальная электронная библиотека (НЭБ) 

Передано цифровых документов в НЭБ - 

Сводный каталог библиотек России ГИВЦ МК РФ  

Сформировано и поставлено библиографических записей - 

Заимствовано библиографических записей - 

Участие в СКК Центра ЛИБНЕТ  

Сформировано и поставлено библиографических записей - 

Заимствовано библиографических записей - 

Участие в других федеральных корпоративных проектах  

Название проекта:   

Сформировано и поставлено библиографических записей - 

Заимствовано библиографических записей - 

 

4.3. Участие в региональных корпоративных проектах по формированию электронных каталогов 

 

Название проекта Количество (за год), ед. 

Сводный электронный каталог библиотек Мурманской области 

Сформировано и поставлено библиографических записей  19222 

Заимствовано библиографических записей 347 

Сводный электронный краеведческий каталог «Мурманская область» 

Сформировано и поставлено библиографических записей - 

Заимствовано библиографических записей  - 
Сводный каталог подписки на периодические издания библиотек Мурманской области 

Отмечено выпусков 744 
Удалено из каталога (снято с подписки выпусков) 438 

 

4.4. Формирование карточных каталогов и картотек 

 

Название 
Текущее пополнение 

(кол-во) 

Текущее изъятие 

(кол-во) 

Текущее 

редактирование 

Перевод на ББК 

(кол-во) 
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(кол-во) 

Алфавитный каталог книг рельефно-точечного 

шрифта 

115 0 0 0 

Систематический каталог книг рельефно-

точечного шрифта 

0 0 0 0 

Алфавитный каталог на «говорящие» книги 0 13 0 0 

Систематический каталог на «говорящие» 

книги 

0 21 0 0 

Алфавитный каталог плоско-печатных книг 0 699 0 0 

Систематический каталог плоско-печатных 

книг 

0 700 0 0 

Систематическая картотека статей 324 418 0 0 

ИТОГО: 439 1851 0 0 

 

4.5. Оцифровка документов библиотечного фонда 

 

Название показателей Количество 

Переведено в электронную форму документов библиотечного фонда за отчетный год (экз.), всего 831 

    - из них поступивших из других источников (экз.) 0 

Переведено в электронную форму краеведческих и местных документов (экз.) 5 

Объем электронной (цифровой) библиотеки (коллекции) (названий) 16490 

Число краеведческих и местных оцифрованных документов в открытом доступе (названий) 25 

 

В течение года велся перевод изданий в устаревших аудиоформатах в цифровой криптозащищенный формат LKF для 

воспроизведения на тифлофлешплеерах и пополнения электронной библиотеки «говорящих» книг.  

Также велась работа по озвучиванию в студии звукозаписи и переводу в цифровые аудиоформаты краеведческих документов, доступ 

к которым обеспечивается в Электронной библиотеке «говорящих» в помещении, при заочном и надомном обслуживании,  а также на  сайте 

библиотеки с помощью электронного ресурса «Библиотека аудиокниг о крае».  

 

4.6. Обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым документам электронных (сетевых) ресурсов 

 

4.6.1. Сетевые ресурсы. Электронные сетевые удаленные и инсталлированные ресурсы* 
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№ 

п/п 

Название 

электронного ресурса 

(при наличии 

договора/ 

лицензионного 

соглашения) 

Название 

библиотек, 

обеспечивающих 

доступ к ресурсу 

(по IP-aдресу) 

Формат доступа 

пользователям 

Число обращений, ед.  

(визит, сессия) 

Выдано (просмотрено) 

документов 

в локальной 

сети 

библиотеки 

(да/нет) 

в 

удаленном 

доступе 

(да/нет) 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 

1. Справочно-правовая 

система 

«КонсультантПлюс» 

 да нет 87 94 120 84 58 94 

2. Национальная 

электронная 

библиотека 

ГОБУК 

«Мурманская 

государственная 

областная 

специальная 

библиотека для 

слепых и 

слабовидящих» 

да нет 34 75 164 24 38 144 

3. ЛитРес: Библиотека 

электронных книг 

ГОБУК 

«Мурманская 

государственная 

областная 

специальная 

библиотека для 

слепых и 

слабовидящих» 

нет да 5 859 1248 14 359 944 

 

При выполнении запросов пользователей и организации мероприятий (Пресс-кафе, финансовый путеводитель «Кибер-НЕзнания: 

риски и возможности») использовались возможности СПС «Консультант Плюс», в том числе знакомство с электронными журналами из 

вкладки «Пресса и книги», обзорами «Новое в законодательстве».  

При подготовке виртуальных выставок «На земле друзьям не тесно», «Семейные саги», «Слов русских золотая россыпь» и др. 

использовались литературные коллекции Национальной электронной библиотеки и информация о новинках в аудио-формате из электронной 

библиотеки «ЛитРес».  
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Информация об электронных ресурсах размещена в помещении библиотеки, на сайте библиотеки, электронные ресурсы активно 

используются при выполнении справок и консультировании пользователей. 

 

4.6.2. Предоставление доступа пользователям к ресурсам Национальной электронной библиотеки (НЭБ) и Президентской 

библиотеки (при наличии договора и статического ip-адреса) 

 

Национальные библиотеки Количество точек доступа к ресурсу Количество АРМ** 

Президентская библиотека  - - 

Национальная электронная библиотека 1 1 

 

4.6.3. Использование Национальной электронной библиотеки (НЭБ) и Президентской библиотеки 

 

№№ Название электронного 

информационного ресурса 

Число обращений, ед. Выдано (просмотрено) документов 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 

1. Национальная электронная 

библиотека 

34 75 164 24 38 144 

2. Президентская библиотека - - - - - - 

 

Договор № 101/НЭБ/1437-п от 06.06.2019 о предоставлении доступа к Национальной электронной библиотеке.  

 

В 2021 году наблюдался рост числа обращений и просмотров документов из фондов и коллекций Национальной электронной 

библиотеки. 

Ресурсы Национальной электронной библиотеки регулярно (ежемесячно) используются при организации и проведении мероприятий 

Пресс-кафе (постоянная рубрика мероприятия «Что писали газеты 100 лет назад»).  
В рамках правовой дискуссии «Борьба с пластиком: кто победит?», приуроченной к Всемирному дню защиты прав потребителей, 

состоялось знакомство посетителей с подборкой изданий категории survival skills (пособий по выживанию в непростых условиях) из 

коллекции Национальной электронной библиотеки; на мероприятиях, приуроченных к 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского, были 

представлены ресурсы спецпроекта НЭБ «Я – дитя века, дитя неверия и сомнения…», включающего цифровые копии различных 

документов: от книг и воспоминаний самого писателя до постановок спектакля по роману «Идиот». 
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5. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 
 

5.1. Основные показатели деятельности учреждения  

 

Показатель 

Количество  

2019 г. 2020 г. 2021 г. 
+ / - к 

2020 г. 

Число зарегистрированных пользователей библиотеки, всего 1785 1520 1688 +168 

   - из них дети до 14 лет включительно 76 83 87 +4 

   - из них молодежь 15–30 лет 49 27 53 +26 

Число посещений библиотеки, всего 8903 6833 7337 +504 

Выдано (просмотрено) документов из фондов библиотеки 70446 62451 71534 +9083 

 

В 2021 году наблюдалась положительная динамика основных показателей деятельности по сравнению с предыдущим годом, однако 

действующие на территории региона ограничительные мероприятия, направленные на обеспечение санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения, не позволили выйти на уровень показателей 2019 года.  

 

5.2. Библиотечное обслуживание пользователей вне стационара 

 

5.2.1. Пункты обслуживания пользователей, находящиеся вне стен библиотеки 

 

Форма 

внестационарного 

обслуживания 

Число пунктов вне стационарного 

обслуживания пользователей 

библиотеки 
Место нахождения пункта обслуживания / 

Название организации (число выходов, выездов) 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

библиотечные пункты, 

в т.ч.: 

26 26 23 1. г. Апатиты / Первичная организация Всероссийского общества слепых 

(1) 

2. г. Заполярный Печенгского района / МБКПУ «Печенгское 

межпоселенческое библиотечное объединение», библиотека-филиал № 1  

3. пос. Никель Печенгского района / МБКПУ «Печенгское 

межпоселенческое библиотечное объединение», библиотека – филиал № 9 
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4. пос. Ёнский Ковдорского района / МБУК «Централизованная 

библиотечная система» Ковдорского района, сельская библиотека – филиал 

№ 2 

5. г. Ковдор / МБУК «Централизованная библиотечная система» 

Ковдорского района, Центральная районная библиотека (1) 

6. г. Кандалакша / МБУ «Кандалакшская централизованная библиотечная 

система», Городская библиотека 

7. г. Кандалакша / Первичная организация Всероссийского общества 

слепых (1) 

8. п.г.т. Кильдинстрой Кольского района / МБУК «Кильдинская городская 

библиотека» 

9. г. Кировск / МБУК «Централизованная библиотечная система», 

Центральная городская библиотека им. А.М. Горького  

10. г. Кола / МУК «Межпоселенческая библиотека Кольского района» 

11. пос. Молочный Кольского района / МБУК «Библиотечное 

объединение», Центральная городская библиотека 

12. г. Мончегорск / МБУК «Мончегорская Централизованная библиотечная 

система», Экологическая библиотека  

13. г. Мончегорск / Первичная организация Всероссийского общества 

слепых (2) 

14. г. Мурманск / Первичная организация Всероссийского общества слепых 

(7) 

15. пос. Мурмаши Кольского района / МБУК «Мурмашинская городская 

библиотека» 

16. г. Оленегорск / МУК «Централизованная библиотечная система», 

библиотека – филиал «Забота» (2) 

17. г. Полярный ЗАТО Александровск / МБУК «Централизованная 

библиотечная система ЗАТО Александровск», Центральная городская 

библиотека им. А.М. Каутского 

18. г. Полярные Зори / МБУК «Централизованная библиотечная система 

г. Полярные Зори», Центральная городская библиотека (1) 



24 

19. пос. Ревда Ловозерского района / МБУ «Ловозерская межпоселенческая 

библиотека» (2) 

20. г. Североморск / Первичная организация Всероссийского общества 

слепых (1) 

21. г. Снежногорск ЗАТО Александровск / МБУК «Централизованная 

библиотечная система ЗАТО Александровск», Городская библиотека 

«Центр – Книга», отдел «Преодоление» (1) 

22. пос. Умба Терского района / МБУК «Терская межпоселенческая 

библиотека», Детская районная библиотека  

23. г. Мурманск / МБУК «Центральная городская библиотека 

г. Мурманска», библиотека – филиал № 2 

передвижные 

библиотеки 

(библиобус/ КИБО) 

- - - 

 

выездные читальные 

залы 

3 3 2 1. г. Мурманск / Мурманский дом-интернат для престарелых и инвалидов 

(5) 

2. г. Мурманск / ГОАУСОН «Мурманский комплексный центр социального 

обслуживания населения», Социально-реабилитационное отделение 

граждан пожилого возраста и инвалидов (20) 

книгоноши (надомный 

абонемент) 

1 1 1  

удаленные 

электронные 

читальные залы 

- - - 

 

заочный абонемент 1 1 1  

ВСЕГО: 31 31 27  

 

5.2.2. Показатели библиотечного обслуживания вне стационара 

 

Формы внестационарного обслуживания 

Число зарегистрированных 

пользователей 
Число посещений Выдано документов 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
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библиотечные пункты 713 764 685 993 684 818 19506 13633 17021 

передвижные библиотеки (библиобус/ КИБО) - - - - - - - - - 

выездные читальные залы 185 30 64 1080 497 1127 - - - 

книгоноши (надомный абонемент) 29 36 37 194 360 219 4455 6876 5668 

удаленные электронные читальные залы - - - - - - - - - 

заочный абонемент 127 90 78 371 243 272 11039 9806 9983 

ВСЕГО 1054 920 864 2638 1784 2436 35000 30315 32672 

 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в отчетном году не состоялись ряд запланированных выездов, выходов. 

Сокращение числа число пунктов внестационарного обслуживания пользователей библиотеки связано с реорганизацией 

библиотечных пунктов на базе коррекционных образовательных организаций Мурманской области – ГОБОУ «Мурманская коррекционная 

общеобразовательная школа-интернат №3», ГОБОУ «Минькинская коррекционная школа-интернат», МБДОУ № 82 комбинированного вида 

г. Мурманска. Выездной читальный зал на базе на базе Мурманской первичной организации Всероссийского общества слепых 

реорганизован в пункт выдачи. 

В целях повышения оперативности и качества информационно-библиографического и библиотечного обслуживания специалистов 

коррекционно-педагогических служб и инвалидов в условиях действия на территории региона ограничительных мероприятий, 

направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, активизированы иные формы дистанционного и 

удаленного обслуживания коллективных и индивидуальных пользователей – заочное обслуживание, коллективный абонемент, МБА и 

электронная доставка документов, а также различные формы онлайн-обслуживания.  

 

5.3. Культурно-просветительская деятельность 

 

Показатели 
Выполнение 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Число библиотечных мероприятий, всего 129 161 109 

  - из них для детей до 14 лет (включительно), ед. 31 27 27 

  - из них для молодежи от 15 до 30 лет (включительно), ед. 7 12 5 

  - из них с возможностью участия инвалидов и лиц с ОВЗ, ед. 129 161 109 

Число мероприятий по месту расположения библиотеки, ед. 71 25 56 

Число мероприятий, проведённых вне стационара, ед. 58 42 78 

  - в том числе число проведённых уличных мероприятий, ед. - 14 6 

Число мероприятий в удаленном режиме, ед. - 5 5 
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- из них на сайте библиотеки, ед. - 5 5 

- из них на портале Культура.РФ, ед. - - - 

Число посещений библиотечных мероприятий, всего 3828 1175 1921 

  - из них детей до 14 лет (включительно), чел. 343 184 192 

  - из них молодежи от 15 до 30 лет (включительно), чел. 63 53 47 

Число посещений мероприятий по месту расположения библиотеки, ед. - 417 663 

Число посещений мероприятий, проведённых вне стационара, ед. - 758 1258 

Число посещений мероприятий в удаленном режиме, ед. - - 361 

 

5.4. Мероприятия по направлениям деятельности библиотек 

№ 

п/п 
Форма и название 

Дата и место 

проведения  

Количество 

посетителей 
Краткое описание мероприятия 

Мероприятия, посвященные Году науки и технологий 

1. Информационный час 

«Дорога в космос» 

07.04.2021 

Социально-

реабилитационное 

отделение граждан 

пожилого возраста 

и инвалидов 

г. Мурманск 

30  В преддверии Дня космонавтики и в рамках Года науки и технологий 

Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и 

слабовидящих пригласила посетителей социально-реабилитационного 

отделения граждан пожилого возраста и инвалидов г. Мурманска на 

информационный час «Дорога в космос», на котором читатели старшего 

поколения услышали рассказ о конструкторах космической техники, жизни и 

предполетной подготовке первого космонавта планеты – Юрия Гагарина, 

полетах верных друзей человека – собаках Лайке, Стрелке и Белке, благодаря 

которым и совершился полёт человека в космос, а так - же познакомились с 

современными достижениями отечественной космонавтики. 

2. Игра – путешествие «И 

снова корабль на орбите» 

16.04.2021 

Мурманская 

государственная 

областная 

специальная 

библиотека для 

слепых и 

слабовидящих 

9 В рамках Года науки и технологий в Мурманской государственной областной 

специальной библиотеке для слепых и слабовидящих прошла игра-

путешествии на тему космоса и первого полета Юрия Гагарина для 

воспитанников реабилитационного отделения Мурманского центра помощи 

семье и детям. Перед началом игры ребята услышали голос диктора 

Ю. Левитана, который 60 лет назад сообщил об этом историческом событии, 

просмотрели видеосюжеты о полете первого космонавта, которые смогли 

передать ребятам атмосферу всеобщего ликования людей 12 апреля 1961 года, 

познакомились с книгами о космосе и космонавтах. Во время игры совершили 

виртуальное путешествие на космическую станцию, придумали приветствие 

для инопланетян, а еще стали исследователями нового развивающего прибора, 
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который дарит играющему многообразие различных тактильных ощущений. 

3. Библионочь «Книга – путь 

к звездам»  

24.04.2021 

Мурманская 

государственная 

областная 

специальная 

библиотека для 

слепых и 

слабовидящих 

45  В мероприятиях Всероссийской акции «Библионочь» под девизом «Книга – 

путь к звёздам», приуроченной к празднованию Года науки и технологий и 

посвященной 60-летию полёта Юрия Гагарина, приняли участие читатели 

Мурманской областной специальной библиотеки для слепых и слабовидящих 

всех возрастов. Открылся праздник концертом «Звездный подарок», 

прозвучавшим в исполнении юных артистов Полины Кузьминой и Марии 

Хорошко. Гости вечера совершили исторический экскурс «Шаг во 

Вселенную», смогли блеснуть эрудицией, став участниками блиц-викторины 

«Космос. Земля. Вселенная» и интеллектуального веб-турнира «Через тернии к 

звездам», соревнуясь в онлайн формате по скайпу с командой читателей 

специальной библиотеки для слепых из города Сыктывкара. В ходе проведения 

Библионочи все желающие совершили экскурсию по библиотеке «Книга – это 

космос», познакомились с выставкой книг адаптивных форматов «Меж звезд и 

галактик», посетили творческую лабораторию 3D моделирования. 

Для самых маленьких посетителей работала игровая площадка «Веселый 

космодром», где ребята увлеченно мастерили космические корабли. В 

творческой мастерской «Собери свою планету» взрослые трудились над 

созданием звездного неба, а дети над созданием космических закладок для 

книг. Завершился вечер кинопоказом художественного фильма «Гагарин. 

Первый в космосе» с тифлокомментариями. Мероприятия акции дополнили 

выставки творческих работ «Навстречу к звездам» и «Мечта о космосе», 

которые выполнили воспитанники кружка «Цветики-самоцветики» центра 

досуга и семейного творчества г. Мурманска и учащиеся Мурманской КШИ 

№3. 

4. Пресс-кафе «Космический 

апрель» 

27.04.2021 

Мурманская 

государственная 

областная 

специальная 

библиотека для 

слепых и 

слабовидящих 

15  На мероприятии клуба «Пресс-кафе» в обзор самых ярких апрельских 

публикаций периодики вошли тифлокомментарии к редким фотографиям 

начала космической эпохи из коллекции Национальной электронной 

библиотекой, а литературная викторина «В созвездии светил» напомнила о 

сбывшихся предсказаниях писателей-фантастов. 

5. Виртуальное путешествие 

«Эта удивительная 

Вселенная» 

27.05.2021 

Социально-

реабилитационное 

28  Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и 

слабовидящих организовала для посетителей социально-реабилитационного 

отделения граждан пожилого возраста и инвалидов г. Мурманска небольшое 
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отделение граждан 

пожилого возраста 

и инвалидов 

г. Мурманск 

виртуальное путешествие в космос, позволяющее узнать интересные факты о 

планетах Солнечной системы, галактиках, чёрных дырах, звездах и созвездиях, 

а также об освоении космоса людьми.  

Мероприятия для детей до 14 лет (включительно) 

1. Адаптированная экскурсия 

«Далекому мужеству 

верность храня» в рамках 

акции «Читаем детям о 

войне»  

14.05.2021 

г. Мурманск, 

Памятник 

Анатолию Бредову 

7 Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и 

слабовидящих в рамках акции «Читаем детям о войне» организовала 

адаптивную экскурсию к памятнику Герою Советского Союза Анатолию 

Федоровичу Бредову для обучающихся Мурманской коррекционной школы-

интерната №3. Ребята впервые услышали историю подвига бойцов из далекого 

военного времени, по-особому проникновенно, у подножья памятника, 

прозвучали стихи о Победе, которые дети посвятили всем погибшим на войне, 

и поблагодарили за свое мирное детство. Экскурсия сопровождалась 

тифлокомментариями и знакомством с трехмерной тактильной моделью, 

позволяющей более детально рассмотреть памятник. 
2. Виртуальная экскурсия 

«Самый северный 

ботанический сад» 

30.09.2021 

Мурманская 

государственная 

областная 

специальная 

библиотека для 

слепых и 

слабовидящих 

10 Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и 

слабовидящих провела для юных следопытов из Мурманской коррекционной 

школы-интерната №3 виртуальную экскурсию в Полярно-альпийский 

ботанический сад-институт им. Н.А. Авронина. Ребятам любопытно было 

отыскать на рельефной карте Мурманской области город Кировск, вблизи 

которого находится ботанический сад, в котором в суровых условиях севера 

выращивают пальмы и тропические растения, собраны растения со всего света 

- от Северной Америки до Новой Зеландии. А фильм, созданный учеными-

ботаниками сада, провел ребят по экологическим тропам и познакомил с 

редкими и экзотическими растениями в оранжереях сада. Завершилось 

мероприятие созданием творческих работ с применением природного 

материала. 

3. Встреча «На пути к 

профессии» с участником 

проекта «История успеха» 

Н.В. Виноградовой 

14.10.2021 

Мурманская 

государственная 

областная 

специальная 

библиотека для 

слепых и 

слабовидящих 

11 В рамках акции «Мы как все, но чуть сильнее», приуроченной к 

Международному дню белой трости, ученики школы-интерната № 3 в 

Мурманской государственной областной специальной библиотеке для слепых 

и слабовидящих встретились с Людмилой Юрьевной Виноградовой ‒ 

участником проекта «История успеха». Несмотря на проблемы со зрением, она 

реализовала себя, как художник и поэт, является активным членом 

Всероссийского общества слепых, освоила профессию картонажника и 

успешно трудится на предприятии «Севертара», которое занимается выпуском 
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упаковочной продукции из картона и бумаги. На встрече ребята услышали 

рассказ Л. Ю. Виноградовой об истории предприятия, рабочих профессиях, 

приняли участие в мастер-классе «Паперкрафт – предметы из картона», 

познакомились с выставкой ее графики и поэтическими сборниками. 

4. Конкурс юных чтецов 

«Мурманский поэт – 

Александр Подстаницкий» 

17.10.2021 

Мурманская 

государственная 

областная 

специальная 

библиотека для 

слепых и 

слабовидящих 

12 В Мурманской государственной областной специальной библиотеке для 

слепых и слабовидящих библиотеке прошел конкурс юных чтецов, 

посвященный 100-летию со дня рождения Александра Подстаницкого. Стихи 

одаренного поэта и талантливого журналиста, боевого летчика, человека, 

влюбленного в жизнь и Север, выразительно прочитали ученики начальных 

классов Мурманской областной школы-интерната №3. Жюри определило 

победителей конкурса с учетом уровня исполнительского мастерства. Юные 

любители поэзии познакомились с историей жизни Александра 

Подстаницкого, которую трагически оборвала война, со стихами из его 

поэтического сборника «Недопетая песня». Погрузиться в атмосферу военного 

времени детям помог просмотр фильма «Рождение песни», сценарист которого 

Ирина Жарова постаралась передать сходство в судьбах поэта-фронтовика 

Александра Подстаницкого и французского летчика и писателя Антуана де 

Сент-Экзюпери. 

5. Мастерская для детей 

«Для творчества нет 

преград» с участием 

руководителя отдела 

культуры Мурманской 

епархии Т.В. Пискунова 

10.12.2021 

Мурманская 

государственная 

областная 

специальная 

библиотека для 

слепых и 

слабовидящих 

12 В Мурманской государственной областной специальной библиотеке для 

слепых и слабовидящих состоялась творческая мастерская «Нет праздника 

больше Рождества». Под руководством заведующего отделом культуры 

Мурманской и Мончегорской епархии Тимофея Владимировича Пискунова 

участники мастерской приняли участие в изготовлении рождественских 

вертепов, познакомились с историей и традициями их создания, посмотрели 

мультфильм «Рождество» и услышали рождественские песнопения. 

Мастерская объединила читателей разных возрастов – детей и взрослых. 

Работа с масляными пастельными мелками, раскраска фигур, приклеивание их 

к цветному картону доставила удовольствие всем. Результатом работы 

творческой мастерской стали объемные картины, повествующие об истории 

рождения Иисуса Христа, которые заняли почетное место на выставке в 

библиотеке. 

Мероприятия для молодёжи с 15 до 30 лет (включительно) 

1. Экскурсия к памятникам 

воинской славы 

г. Мурманска 

«Прикосновение к памяти 

13.05.2021 

г. Мурманск, 

Мемориал 

Защитникам 

10 Молодые члены Мурманского социально-благотворительного клуба родителей 

и детей инвалидов «Надежда» побывали на адаптивной экскурсии Мурманской 

государственной областной специальной библиотеки для слепых и 

слабовидящих Экскурсанты познакомились с историей создания 
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о Победе в Заполярье» Советского 

Заполярья -

памятный знак 

«Труженикам 

военного 

Мурманска» 

мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой 

Отечественной войны» и у памятного знака «Труженикам военного 

Мурманска», прослушали тифлокомментарии к памятникам и подержали в 

руках их трехмерные тактильные модели. Участники экскурсии возложили 

гвоздики к монументу и продекламировали стихи о Победе. 

2. Тифлотурне 

«Краеведческая книга в 

специальных форматах для 

незрячих и слабовидящих» 

в рамках проекта «Шаг 

навстречу» 

26.10.2021 

Центральная 

городская 

библиотека 

г. Полярные Зори 

35 (17 

молодежь) 

Программа тифлотурне Мурманской государственной областной специальной 

библиотеки для слепых и слабовидящих включала знакомство читателей 

центральной городской библиотеки г. Полярные Зори с электронной 

коллекцией «говорящих» книг по истории, культуре и литературе Кольского 

Севера, творческую встречу студентов Полярнозоринского энергетического 

колледжа с участниками культурно-просветительского проекта специальной 

библиотеки «Поэтические голоса Заполярья» прозаиком и поэтом Дмитрием 

Коржовым и актером Драматического Театра Северного флота Алексеем 

Башкировым. 

Мероприятия для граждан пожилого возраста 

1. Праздничная программа 

«Как молоды мы были: 

студенчества – прекрасная 

пора» 

26.01.2021 

Социально-

реабилитационное 

отделение граждан 

пожилого возраста 

и инвалидов 

г. Мурманск 

22 Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и 

слабовидящих провела праздничную программу «Как молоды мы были: 

студенчества - прекрасная пора» для читателей старшего поколения из 

Социально-реабилитационного отделения граждан пожилого возраста и 

инвалидов г. Мурманска, которые получили возможность вспомнить о веселых 

студенческих мгновениях, принять участие в конкурсах, интеллектуальных 

викторинах, подвижных играх и ответить на каверзные вопросы от ведущего. 

2. Концерт русского романса 

«С давно забытым 

упоеньем»  

26.05.2021 

Мурманская 

государственная 

областная 

специальная 

библиотека для 

слепых и 

слабовидящих 

16 В Мурманской государственной областной специальной библиотеке для 

слепых и слабовидящих состоялся концерт русского романса и гитарной 

музыки. В исполнении солистки Мурманской областной филармонии 

Людмилы Лаврентьевой под аккомпанемент гитары студентов Мурманского 

колледжа искусств Цветкова Максима, Горнаевой Анны, Меньшениной, 

Ангелины, Макаровой Ирины и преподавателя Михаила Семяшкина 

прозвучали старинные классические и современные романсы. Дополнила 

мероприятие выставка книг специальных форматов «Любви негромкие слова» 

о знаменитых авторах, исполнителях и композиторах. 
3. Ретро-вечер «Осенняя 

рапсодия» 

29.09.2021 

Социально-

реабилитационное 

60 Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и 

слабовидящих пригласила людей старшего поколения на ретро-вечер «Осенняя 

рапсодия», приуроченный к Дню пожилого человека. Участники встречи из 
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отделение граждан 

пожилого возраста 

и инвалидов 

г. Мурманск, 

Мурманский дом-

интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

социально-реабилитационного отделения граждан пожилого возраста и 

инвалидов и Дома – интерната для престарелых и инвалидов вспоминали 

молодые годы, смешные и интересные случаи из своей жизни, делились 

житейскими советами и пели любимые задушевные песни своей юности. 

4. Конкурсно-

развлекательная 

программа «Возраст 

мудрости, тепла и 

доброты»: к Дню 

пожилого человека 

01.10.2021 

Ловозерская 

межпоселенческая 

библиотека 

п.г.т. Ревда 

40 В рамках проекта «Шаг навстречу» Мурманская государственная областная 

специальная библиотека для слепых и слабовидящих совместно с первичной 

организацией Всероссийского общества слепых города Мончегорска и 

Ловозерской межпоселенческой библиотекой провела конкурсно-

развлекательную программу «Возраст мудрости, тепла и доброты». Для 

пожилых людей была подготовлена большая праздничная программа. Гости 

встречи активно участвовали в веселых конкурсах и шуточных играх, с азартом 

отвечали на вопросы викторины, с молодым задором и удалью 

продемонстрировали свои таланты в танцевальном и песенном жанре.  

5. Виртуальная поэтическая 

завалинка «Осень жизни, 

или Как нам дороги наши 

седины» 

11.09.2021 

Сайт МГОСБСС 

Группа МГОСБСС 

Вконтакте 

237 

обращений 

На сайте Мурманской государственной областной специальной библиотеки и в 

группе Вконтакте в рамках Всероссийской акции «Культурная суббота» для 

людей старшего поколения прозвучали трогательные строки о «серебряном 

возрасте» из произведений литературных классиков и современников – 

Гавриила Державина, Петра Вяземского, Николая Заболоцкого, Ильи 

Эренбурга, Эдуарда Асадова, Андрея Дементьева, Ларисы Рубальской, которые 

помогают увидеть связь между настоящим и прошлым, заглянуть в будущее 

и понять, что у поэзии нет ни паспорта, ни срока годности.  

Мероприятия для людей с ограниченными возможностями здоровья 

1. Организация адаптивных 

экскурсий для незрячих и 

слабовидящих  

13.05.2021 

14.05.2021 

17.06.2021 

18.06.2021 

18.08.2021 

22.10.2021 

29.10.2021 

г. Мурманск,  

Кольский район, 

Печенгский район 

69 В рамках реализации совместного проекта с Мурманским областным 

отделением Русского географического общества «Прикосновение к 

исторической памяти о Великой Победе в Заполярье для слепых и 

слабовидящих людей» Мурманская государственная областная специальная 

библиотека для слепых и слабовидящих организовала и провела в течение 2021 

года адаптивные экскурсии для слепых и слабовидящих по памятникам 

воинской славы в городе-герое Мурманске. Тактильная коллекция трехмерных 

моделей памятников, о которых рассказывается в многоформатном 

путеводителе «Военных лет святая память», созданном в специальной 

библиотеке, а также тифлокомментарии, подготовленные к каждой из 

https://blind-library.ru/dopolnitelno/meropriyatiya-onlayn/
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тактильных моделей, стали неотъемлемой частью проведения адаптивных 

экскурсий по городу Мурманску и мероприятий специальной библиотеки для 

различных возрастных категорий незрячих и слабовидящих.  

В рамках совместного проекта с Мурманским областным отделением Русского 

географического общества «Маршрутом памяти» по организации путешествий 

незрячих и слабовидящих северян по местам боевых действий в годы Великой 

Отечественной войны на территории Мурманской области и Северной 

Норвегии состоялась адаптированная экскурсия «Маршрутом памяти» для 

инвалидов по зрению по памятным местам и воинским памятникам 

Печенгском округа, посвященная 77-й годовщине разгрома немецко-

фашистских войск в Заполярье. Своеобразным маршрутным листом 

путешествия стало издание специальной библиотеки – рельефно-графическое 

пособие «Десятый удар: Петсамо-Киркенесская наступательная операция 1944 

года». Незрячим и слабовидящие читатели библиотеки - участникам экскурсии 

побывали в местах боев и захоронений в Долине Славы, поселках Междуречье, 

Титовка и Ахмалахти, услышали рассказ о героизме советских воинов, 

погибших в борьбе с фашизмом, и тифлокомментарии к каждому монументу 

воинской славы, познакомились с произведениями писателей и краеведов о 

Великой Отечественной войне в Заполярье – Ивана Бородулина, Владимира 

Сорокажердьева и Михаила Орешеты.  

2. Киновечера с 

тифлокомментариями 

«Расскажите мне кино» в 

рамках проекта «Шаг 

навстречу» 

26.03.2021 

Мончегорская 

первичная 

организация 

Всероссийского 

общества слепых 

г. Мончегорск 

22.04.2021 

Ловозерская 

межпоселенческая 

библиотека 

п.г.т. Ревда 

02.12.2021 

Библиотека - 

филиал №1 

«Забота» 

68 Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и 

слабовидящих в рамках проекта «Шаг навстречу» организовала для инвалидов 

– читателей муниципальных библиотек Мурманской области киновечера с 

просмотром художественных фильмов с тифлокомментариями «Расскажите 

мне кино». 

26 марта для людей с проблемами зрения, членов Мончегорской первичной 

организации общества слепых, состоялся киновечер с просмотром 

художественного фильма с тифлокомментариями «Иван Васильевич меняет 

профессию». Перед демонстрацией фильма сотрудники библиотеки рассказали, 

что такое тифлокомментирование, познакомили с историей создания комедии и 

актерами, которые снялись в этой картине.  

22 апреля в преддверии Дня Победы для читателей Ловозерской 

межпоселенческой библиотеки и членов Мончегорской первичной организации 

общества слепых был проведен киновечер с просмотром художественного 

фильма «В бой идут одни старики» с тифлокомментариями. Перед 

демонстрацией фильма сотрудники библиотеки познакомили гостей вечера с 
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г. Оленегорск историей создания этой картины, рассказали об актерах, исполнявших главные 

роли.  

2 декабря в рамках Декады инвалидов для читателей библиотеки-филиала № 1 

«Забота» города Оленегорска состоялся киновечер с просмотром 

художественного фильма с тифлокомментариями «Любовь и голуби». Перед 

показом сотрудники библиотеки рассказали о режиссере Владимире Меньшове 

и актерах, исполнявших главные роли в картине. историю ее создания. Для 

людей старшего поколения – это возможность еще раз «увидеть» кинокартину 

своей молодости, а для молодых – открыть для себя популярную советскую 

лирическую комедию. 

3. Видеовстречи с 

участниками проекта 

«История успеха»  

20.05.2021 

12.08.2021 

Сайт МГОСБСС 

Группа МГОСБСС 

Вконтакте 

210 

обращений 

Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и 

слабовидящих организовала видеопредставление участников своего проекта 

«История успеха», целью которого является рассказ о примерах успешной 

социализации и реабилитации в профессиональной, творческой деятельности 

инвалидов по зрению Мурманской области. Подготовлены видеовстречи «На 

одном дыхании» с художником и поэтом Виноградовой Людмилой Юрьевной 

(г. Мурманск) и «Моя жизнь-спорт» с Мошковской Екатериной, мастером 

спорта международного класса по биатлону. участницей Паралимпийских игр в 

Южной Корее (г. Мурманск). 

4. Акции «Мы как все, но 

чуть сильнее» 

15.10.2021-

15.11.2021 

Мурманская 

государственная 

областная 

специальная 

библиотека для 

слепых и 

слабовидящих, 

Центральная 

городская 

библиотека 

г. Полярные Зори 

122 Акция Мурманской государственной областной специальной библиотеки для 

слепых и слабовидящих приурочена к Международному Дню Белой трости 

(15.10) и Международному дню слепых (13.11). В течение месяца в ходе акции 

организованы экскурсии в библиотеку «Библиотека – территория без границ» 

для граждан пожилого возраста и инвалидов, экскурсия с тифлокомментарием 

по тактильной выставке «Зримый Петербург», брайлевские чтения «По 

романам Достоевского», а также встреча с главным врачом Мурманской 

городской поликлиники № 2 Константином Матвеевичем Биджоевым. 

Организована книжная выставка «Символ незрячего человека – белая трость» и 

представлены многоформатные издания, тактильные и «говорящие» книги 

библиотеки в рамках тифлотурне «Краеведческая книга в специальных 

форматах для незрячих и слабовидящих» для инвалидов в г. Полярные Зори. 

5. Декада инвалидов 01.12.2021-

11.12.2021 

Мурманская 

государственная 

95 В рамках Декады инвалидов библиотека Мурманская государственная 

областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих совместно с 

Мурманской первичной организацией Всероссийского общества слепых 

провели тематический вечер «Нам через сердце виден мир». В творческой 
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областная 

специальная 

библиотека для 

слепых и 

слабовидящих, 

Мурманская 

первичная 

организация 

Всероссийского 

общества слепых 

г. Мурманск 

Библиотека - 

филиал №1 

«Забота» 

г. Оленегорск, 

ОГБ «Центр-книга» 

г. Снежногорск 

галерее «Отражение души» библиотеки состоялись открытия персональной 

выставки «Я так вижу» самодеятельного художника Дмитрия Колобова 

(г. Апатиты) и фотовыставки молодой талантливой читательницы – инвалида 

по зрению Александры Задернюк «Путешествие в Варзугу». Библиотека 

провела для детей-инвалидов по зрению занятие в творческой мастерской. 

«Для творчества нет преград», представила выставку творческих работ 

учащихся Мурманской КШИ №3 «Как прекрасен этот мир», а также 

организовала для инвалидов по зрению – читателей библиотеки-филиала № 1 

«Забота» города Оленегорска киновечер с просмотром художественного 

фильма с тифлокомментариями «Любовь и голуби» и приняла участие в 

мероприятиях Дня добрых сердец «Если дружно, если вместе» в ОГБ 

г. Снежногорска.   

Мероприятия по поддержке и развитию интереса граждан к чтению 

1. Литературная онлайн-

акция «Защитникам 

Заполярья посвящается»: 

по страницам «говорящих» 

книг» 

30.04.2021-

30.05.2021 

08.11.2021-

30.11.2021 

Сайт МГОСБСС 

Группа МГОСБСС 

Вконтакте 

660 

обращений 

Акция направлена на сохранение исторической памяти, формирование у 

незрячих и слабовидящих осознанного отношения к героическому прошлому 

Отечества, патриотическое воспитание детей и молодежи. 

В онлайн-формате на сайте Мурманской государственной областной 

специальной библиотеки для слепых и слабовидящих и в социальных сетях 

организованы презентации «говорящих» книг, посвященных мужеству и 

стойкости Защитников Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов. Обеспечена возможность свободного прослушивания и загрузки 

книг, которые озвучиваются в студии звукозаписи библиотеки артистами 

мурманских театров, незрячими в дистанционном режиме, в том числе таких 

произведений, как: «Мы – разведка» участника Великой Отечественной войны 

разведчика Ивана Бородулина, «Как жили и сражались мурманчане в войну: 

менталитет северян в 1941-1945 годах» известного мурманского историка и 

краеведа Алексея Киселева, «Подвиг «Тумана» Люди и судьбы» Митрополита 

Мурманского и Мончегорского Митрофана (Баданина) о мужестве и героизме 

героев морской войны на Кольском Севере.  

2. Межрегиональная 

просветительская акция 

30.04.2021 

Мурманская 

12 Читатели Мурманской государственной областной специальной библиотеки 

приняли участие в межрегиональной просветительской акции «Литературный 
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«Литературный диктант» государственная 

областная 

специальная 

библиотека для 

слепых и 

слабовидящих 

диктант». Снять напряжение перед испытанием позволила шуточная викторина 

«Бодрящее чтение – лекарство для души», которую провели сотрудники 

библиотеки, а настроиться на успешную проверку знаний помогла выставка 

«говорящих» книг и аудиоспектаклей «Живая классика». Для слабовидящих 

читателей бланки были оформлены в крупно-шрифтовом формате, а отмечать 

правильные варианты ответов незрячим участникам помогали волонтёры 

культуры. 

3. Конкурс юных чтецов 

«Мурманский поэт – 

Александр Подстаницкий» 

17.10.2021 

Мурманская 

государственная 

областная 

специальная 

библиотека для 

слепых и 

слабовидящих 

12 В Мурманской государственной областной специальной библиотеке для 

слепых и слабовидящих библиотеке прошел конкурс юных чтецов, 

посвященный 100-летию со дня рождения Александра Подстаницкого. Стихи 

одаренного поэта и талантливого журналиста, боевого летчика, человека, 

влюбленного в жизнь и Север, выразительно прочитали ученики начальных 

классов Мурманской областной школы-интерната №3. Жюри определило 

победителей конкурса с учетом уровня исполнительского мастерства. Юные 

любители поэзии познакомились с историей жизни Александра 

Подстаницкого, которую трагически оборвала война, со стихами из его 

поэтического сборника «Недопетая песня». Погрузиться в атмосферу военного 

времени детям помог просмотр фильма «Рождение песни», сценарист которого 

Ирина Жарова постаралась передать сходство в судьбах поэта-фронтовика 

Александра Подстаницкого и французского летчика и писателя Антуана де 

Сент-Экзюпери. 

4. Цикл «Золотая полка 

классики»: звуковые 

литературные странички, 

посвященные юбилейным 

датам в истории русской и 

зарубежной литературы 

26.02.2021 

19.11.2021 

Группа МГОСБСС 

Вконтакте 

665 

обращений 

Звуковая литературная страничка «Чудеса, да и только…» из цикла «Золотая 

полка классики»: к 190-летию выхода в свет «Вечера на хуторе близ Диканьки» 

Н.В. Гоголя   

Звуковая литературная страничка «Элементарно, Ватсон!» из цикла «Золотая 

полка классики»: к 130-летию выхода в свет «Приключения Шерлока Холмса» 

А.К. Дойла 

Мероприятия в области духовно-нравственного воспитания граждан  

1. Лекция «Истоки 

терроризма в российской 

империи: уроки истории и 

современность». К Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

04.09.2021 

Мурманская 

государственная 

областная 

специальная 

библиотека для 

слепых и 

слабовидящих 

10 К Дню солидарности в борьбе с терроризмом в Мурманской государственной 

областной специальной библиотеке для слепых и слабовидящих состоялась 

лекция-встреча с руководителем отдела культуры Мурманской епархии 

Тимофеем Владимировем Пискуновым, который не только рассказал о 

возникновении и распространении терроризма, ставшего в XXI веке реальной 

угрозой для современного общества и государства, но и привёл примеры из 

русской истории и литературы. После лекции состоялась интересная дискуссия 

о ненависти и любви, о правде и вере, о преданности и слабости. 
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2. Виртуальная выставка «На 

земле друзьям не тесно». К 

Международному дню 

толерантности 

16.11.2021 

Группа МГОСБСС 

Вконтакте 

282 

обращения 

Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и 

слабовидящих к Международному дню толерантности подготовила обзор книг 

из фондов «Первой Интернациональной Онлайн-Библиотеки для инвалидов по 

зрению «Логос». На виртуальной выставке «На земле друзьям не тесно» 

представлены «говорящие» книги, которые помогают понять природу таких 

сложных и важных явлений как милосердие и сострадание. 

3. Встреча с митрополитом 

Мурманским и 

Мончегорским 

Митрофаном «Аз есмь из 

Керети Варлаам» 

16.12.2021 

Мурманская 

государственная 

областная 

специальная 

библиотека для 

слепых и 

слабовидящих 

20 Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и 

слабовидящих организовала встречу читателей с митрополитом Мурманским и 

Мончегорским Митрофаном. На мероприятии владыка рассказал о своих 

последних книгах, напомнил о переломных моментах в истории России и 

Кольского края, о которых идет речь в его книге «Тайна Великой войны» о 

Великой Отечественной войне. Подробно митрополит Митрофан остановился 

на своей новой книге «Аз есмь из Керети Варлаам». История житий святых 

отцов Кольского Севера XVI века», которая повествует о жизни и духовных 

подвигах северных святых – преподобных Феодорите Кольском, Трифоне 

Печенгском и Варлааме Керетском. 

Мероприятия, направленные на развитие технологического творчества, приобщение к научным знаниям и творчеству 

1. Цикл познавательных 

часов «История предметов 

рукотворного мира 

человека – творца» 

12.02.2021 

21.04.2021 

26.11.2021 

Социально-

реабилитационное 

отделение граждан 

пожилого возраста 

и инвалидов 

г. Мурманск 

87 Цикл познавательных часов Мурманской государственной областной 

специальной библиотеки для слепых и слабовидящих посвящен самым 

обыденным предметам и явлениям человеческого быта, которые могут 

предстать в непривычном свете, если знать их научную подоплеку. 

Мероприятия по повышению социального статуса семьи и формированию семейных ценностей 

1. Виртуальная книжная 

выставка «Жили-были: 

семейная сага в мировой 

литературе». К дню любви, 

семьи и верности 

14.07.2021 

Группа МГОСБСС 

Вконтакте 

278 Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и 

слабовидящих к Дню любви, семьи и верности подготовила обзор книг жанра 

семейная сага из фондов «Первой Интернациональной Онлайн-Библиотеки для 

инвалидов по зрению «Логос». Произведения о непрерывности людского рода 

и памяти поколений с интригующими фамильными тайнами, пронзительными 

историями о беспримерной любви длиною в жизнь напоминают о самом 

главном богатстве – семейных ценностях. 

2. Час досуга для детей «Я и 27.11.2021 9 Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и 
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моя мама» Мурманская 

государственная 

областная 

специальная 

библиотека для 

слепых и 

слабовидящих 

слабовидящих к Дню матери провела час досуга «Я и моя мама» для детей-

инвалидов, их родителей и бабушек. Дети поучаствовали в музыкальной-

поэтической композиции, ответили на вопросы викторины о семье, примерили 

на себя роли актеров в театрализованных играх о маме, познакомились с 

тактильными книгами и любимыми мультфильмами о мамах, поучаствовали в 

изготовлении праздничной открытки. Каждый выбрал книгу для домашнего 

чтения и пообещал, что обязательно прочитает её вместе с мамой. 

Мероприятия по гражданско-патриотическому просвещению 

1. Исторический экскурс 

«Несломленный, 

непобежденный». К 80-

летию начала блокады 

Ленинграда 

21.01.2021 

Социально-

реабилитационное 

отделение граждан 

пожилого возраста 

и инвалидов 

г. Мурманск 

22 Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и 

слабовидящих провела для читателей из социально-реабилитационного 

отделения граждан пожилого возраста и инвалидов г. Мурманска исторический 

экскурс «Несломленный, непобеждённый…», посвященный одной из ярких и 

трагических страниц Великой Отечественной Войны 1941-1945 годов – Дню 

снятия блокады Ленинграда, города, ставшего символом стойкости, мужества, 

самоотверженной любви к Родине и удивительной силы духа русского народа. 

2. Литературно-музыкальный 

вечер «Салют Победы не 

померкнет» 

13.05.2021 

Мурманская 

первичная 

организация 

Всероссийского 

общества слепых 

г. Мурманск 

34 Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и 

слабовидящих совместно с Мурманской первичной организацией 

Всероссийского общества слепых организовала литературно-музыкальный 

вечер «Салют Победы не померкнет». На вечере звучали поздравления с Днем 

Победы для особых гостей мероприятия – детей войны. Поделилась своими 

воспоминаниями и прочитала «Балладу о зенитчицах» Роберта 

Рождественского читательница библиотеки Державина Зоя Николаевна. Гости 

познакомились с историей создания легендарной песни «Катюша» и все вместе 

спели ее, а юная читательница библиотеки Полина Кузьмина порадовала всех 

чудесным исполнением песен «Синий платочек» и «Месяц май». 

3. Поэтический 

тифломарафон «Мы 

сохранились в бронзовых 

ваяньях, в столбцах газет, 

в набросках на холсте…» 

17.06.2021 

г. Мурманск 

10 Стихами заполярных поэтов почтили память героев – защитников Заполярья 

члены Мурманской первичной организации Всероссийского общества слепых в 

ходе организованного Мурманской государственной областной специальной 

библиотекой для слепых и слабовидящих поэтического тифломарафона «Мы 

сохранились в бронзовых ваяньях, в столбцах газет, в набросках на холсте…». 

Инвалиды по зрению и волонтеры культуры совершили адаптивную экскурсию 

к военным памятникам города-героя Мурманска. В ходе тифломарафона 

звучали поэтические строки знаменитых поэтов-земляков и стихи самих 

экскурсантов, сотрудники библиотеки рассказали участникам экскурсии о 

событиях войны в Заполярье, помогли ближе познакомиться с военными 

памятниками с помощью тифлокомментариев, многоформатного путеводителя 
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«Военных лет святая память» и тактильных трехмерных моделей памятников, 

созданных в библиотеке. 

4. Цикл исторических 

экскурсов «Дата в истории 

России»  

29.01.2021 

28.04.2021 

21.08.2021 

06.10.2021 

14.12.2021 

Группа МГОСБСС 

Вконтакте 

1390 

обращений 

В Мурманской государственной областной специальной библиотеке для 

слепых и слабовидящих подготовлены и размещены в группе Вконтакте 

звуковые исторические экскурсы из цикла «Дата в истории России», 

посвященные знаменательным героическим и историческим датам в истории 

России: 

- «Одним дыханьем с Ленинградом»: к Дню полного снятия блокады 

Ленинграда; 

- «Он в битве Невской был непобедим…»: к 800-летию со дня рождения 

государственного деятеля и полководца князя Александра Невского;  

- «Символ единения и связи времен». К дню Государственного флага 

Российской Федерации; 

- «Поле русской славы»: к Дню победы Дмитрия Донского над монголо-

татарскими войсками в Куликовской битве;  

- «Любовью к родине дыша»: о восстании декабристов. 

Мероприятия по правовому просвещению и профилактике правонарушений 

1. Финансовый путеводитель 

«Кибер-НЕзнания: риски и 

возможности» с участием 

специалиста Северо-

Западного главного 

управления Центрального 

банка Российской 

Федерации по 

Мурманской области 

07.10.2021 

Мурманская 

государственная 

областная 

специальная 

библиотека для 

слепых и 

слабовидящих 

8 Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и 

слабовидящих и главный специалист экономического отдела Банка России 

представили самой уязвимой возрастной категории читателей – пожилым 

правила цифровой гигиены и финансовой грамотности. Ситуационные задачи и 

оригинальные пути их решения, облачённые в форму игры-диалога, помогали 

участникам избегать мошеннических ловушек, необдуманных решений и 

подарили уверенность в собственных силах. 

2. Познавательный час 

«Путешествие по городу 

дорожных знаков» 

26.10.2021 

Мурманская 

государственная 

областная 

специальная 

библиотека для 

слепых и 

слабовидящих 

10 Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и 

слабовидящих провела для детей-инвалидов познавательный час «Путешествие 

по городу дорожных знаков». Знание правил дорожного движения очень важно 

для профилактики детского травматизма. Зачем нужны дорожные знаки, как 

они выглядят, почему одни из них круглые, а другие квадратные и даже 

треугольные, почему они разных форм и цветов? На все эти вопросы отвечали 

юные участники дорожного движения. Помогали им найти ответы книги и 

наглядные пособия из фонда библиотеки о безопасности дорожного движения. 

В игровой форме ребята познакомились с разными ситуациями на дорогах и 

обязанностями детей как пешеходов. 
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Мероприятия по профилактике немедицинского употребления наркотических и психотропных веществ,  

формированию здорового образа жизни 

1. Виртуальная книжная 

выставка-совет «Выбор 

есть всегда»: Декада 

«SOS» 

04.12.2021 

Сайт МГОСБСС 

Группа МГОСБСС 

Вконтакте 

195 

обращений 

Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и 

слабовидящих библиотеки подготовила и провела для юных читателей онлайн-

обзор самых интересных детских книг с захватывающим сюжетом, 

приуроченный к Декаде «SOS». Нескучная компания литературных героев не 

оставила шанса печали, дурным мыслям и пагубным привычкам. Подборка 

произведений для занимательного и развивающего досуга из фондов «Первой 

Интернациональной Онлайн-Библиотеки для инвалидов по зрению «Логос» 

может помочь увлекательно и с пользой провести время, подарить 

незабываемые впечатления и понять, что книга не просто советчик, но и 

верный, добрый друг. 

Мероприятия по экологическому просвещению 

1. Правовая дискуссия 

«Борьба с пластиком: кто 

победит?» с участием 

специалиста отдела 

защиты прав потребителей 

Управления 

Роспотребнадзора по 

Мурманской области 

16.03.2021 

Мурманская 

государственная 

областная 

специальная 

библиотека для 

слепых и 

слабовидящих 

10 Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и 

слабовидящих организовала правовую дискуссию, приуроченную к 

Всемирному дню защиты прав потребителей, в которой приняли участие: 

специалист Управления Роспотребнадзора по Мурманской области Мария 

Алексеевна Кочешкова, сотрудники библиотеки и читатели – члены 

Мурманской первичной организации Всероссийского общества слепых. 

Участники обсудили принципы рационального использования пластиковых 

материалов, специалист Роспотребнадзора ответила на вопросы о правах 

потребителей, а библиограф библиотеки познакомила посетителей с подборкой 

изданий категории survival skills (пособия по выживанию в непростых 

условиях) из коллекции Национальной электронной библиотеки, с 

публикациями журнала «Азбука права» справочной правовой системы 

КонсультантПлюс по теме мероприятия. 

Мероприятия по сохранению и популяризации русской культуры, созданию единого культурного пространства как фактора национальной 

безопасности и территориальной целостности России 

1. Краеведческий диктант 

«Край наш Севером 

зовется» 

16.04.2021 

Мончегорская 

первичная 

организация 

Всероссийского 

общества слепых, 

г. Мончегорск 

22 В рамках проекта «Шаг навстречу» Мурманская государственная областная 

специальная библиотека для слепых и слабовидящих совместно с первичной 

организацией Всероссийского общества слепых и экологической библиотекой 

города Мончегорска провела краеведческий диктант «Край наш Севером 

зовется», посвященный 83-летию Мурманской области. Незрячие и 

слабовидящие в тестовом режиме впервые проверили свои знания о Заполярье 

и своем родном городе Мончегорске. Помогали участникам диктанта – 
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волонтеры, учащиеся старших классов. Тестовые задания включали 30 

вопросов, посвященных истории, географии, экономике, природе, этнографии 

и литературе Мурманской области. Каждый вопрос предполагал выбор 

правильного ответа из нескольких вариантов. Практически все успешно 

справились с заданием. 

2. Литературно-

познавательная игра 

«Раскрывая тайны слова» 

20.05.2021 

Мурманская 

государственная 

областная 

специальная 

библиотека для 

слепых и 

слабовидящих 

10 В Мурманской государственной областной специальной библиотеке для 

слепых и слабовидящих состоялось интеллектуальное состязание, 

приуроченное ко Дню славянской письменности и культуры. Любители 

литературы и знатоки русского языка не только блеснули навыками устной 

речи и творческими способностями, но и окунулись в атмосферу детства – 

упражнялись в «болталках», «сочинялках», «бродилках» и «запоминалках». 

Волонтёры культуры предстали персонажами языковой шутки по рассказу 

Александра Шибаева «Несуразные вещи», самые начитанные участники игры 

помогали отрывкам текста найти своё произведение, а самые отчаянные – 

сочиняли «сказки наоборот». 

3. Литературно-музыкальная 

композиция «Русь, Россия, 

Родина моя»: ко Дню 

России 

11.06.2021 

Социально-

реабилитационное 

отделение граждан 

пожилого возраста 

и инвалидов 

г. Мурманск, 

Мурманский дом-

интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

69 В преддверии Дня России Мурманская государственная областная специальная 

библиотека для слепых и слабовидящих организовала для людей старшего 

поколения литературно-музыкальную композицию «Русь, Россия, Родина моя». 

Прозвучали стихи о России, ее великих и знаменитых людях, о Кольском крае. 

Гостей порадовал своим выступлением читатель библиотеки Леонид 

Александрович Борщенко, в исполнении которого прозвучали известные песни 

о Родине. 

4. Патриотический час 

«Россия единством верна»: 

к Дню народного единства 

03.11.2021 

Социально-

реабилитационное 

отделение граждан 

пожилого возраста 

и инвалидов 

г. Мурманск 

30 В преддверии Дня народного единства Мурманская государственная областная 

специальная библиотека для слепых и слабовидящих провела патриотический 

час «Россия единством крепка». Для людей старшего поколения прозвучал 

рассказ о далеких событиях 1612 года, подвиге костромского крестьянина 

Ивана Сусанина и, конечно же, о роли в судьбе России Д. Пожарского и 

К. Минина во главе которых народное ополчение добилось освобождения 

столицы от иноземцев. В завершение встречи все с удовольствием приняли 

участие в моментальном спектакле – «Граница на замке». 

5. Международная 

просветительская акция 

14.11.2021 

Мурманская 

16 Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и 

слабовидящих выступила в качестве одной из региональных площадок 
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«Географический диктант» государственная 

областная 

специальная 

библиотека для 

слепых и 

слабовидящих 

Ежегодной международной просветительской акции «Географический 

диктант», которую организует Русское географическое общество. В акции 

приняли участие читатели библиотеки в возрасте от 12 до 83 лет. Перед 

диктантом сотрудники библиотеки провели викторину по географии и истории 

географических открытий, которая позволила участникам немного размяться и 

настроиться на плодотворную работу, заполнять бланки незрячим читателям 

помогали волонтёры. Украсила мероприятие выставка «Север бескрайний», на 

которой представлены тактильные и многоформатные издания о родном 

Заполярье, плоскопечатные и «говорящие» книги о первооткрывателях 

путешественниках. 

Внестационарные мероприятия 

1. Тифлотурне в рамках 

проекта «Шаг навстречу»  

26.02.2021 

Библиотека - 

филиал №1 

«Забота» 

г. Оленегорск 

26.04.2021 

Центральная 

районная 

библиотека 

г. Ковдор 

26.10.2021 

Центральная 

городская 

библиотека 

г. Полярные Зори 

80 В рамках проекта «Шаг навстречу» Мурманская государственная областная 

специальная библиотека для слепых и слабовидящих организовала тифлотурне 

«Краеведческая книга в специальных форматах для незрячих и слабовидящих» 

и «Военных лет святая память» – выездные информационные и культурно-

досуговые мероприятия в населенных пунктах Мурманской области на базе 

муниципальных библиотек, первичных организаций Всероссийского общества 

слепых, в рамках которых организует просветительские и развлекательные 

мероприятия, знакомит с проектами и информационными ресурсами 

библиотеки, оказывает методические консультации сотрудникам 

библиотечных пунктов, обучает инвалидов по зрению основам компьютерной 

грамотности и консультирует по использованию тифлотехнических средств и 

адаптированных компьютерных программ. 

2. Организация адаптивных 

экскурсий для незрячих и 

слабовидящих  

13.05.2021 

14.05.2021 

17.06.2021 

18.06.2021 

18.08.2021 

22.10.2021 

29.10.2021 

г. Мурманск,  

Кольский район, 

Печенгский район 

69 В рамках реализации совместного проекта с Мурманским областным 

отделением Русского географического общества «Прикосновение к 

исторической памяти о Великой Победе в Заполярье для слепых и 

слабовидящих людей» Мурманская государственная областная специальная 

библиотека для слепых и слабовидящих организовала и провела в течение 2021 

года адаптивные экскурсии для слепых и слабовидящих по памятникам 

воинской славы в городе-герое Мурманске. Тактильная коллекция трехмерных 

моделей памятников, о которых рассказывается в многоформатном 

путеводителе «Военных лет святая память», созданном в специальной 

библиотеке, а также тифлокомментарии, подготовленные к каждой из 
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тактильных моделей, стали неотъемлемой частью проведения адаптивных 

экскурсий по городу Мурманску и мероприятий специальной библиотеки для 

различных возрастных категорий незрячих и слабовидящих.  

В рамках совместного проекта с Мурманским областным отделением Русского 

географического общества «Маршрутом памяти» по организации путешествий 

незрячих и слабовидящих северян по местам боевых действий в годы Великой 

Отечественной войны на территории Мурманской области и Северной 

Норвегии состоялась адаптированная экскурсия «Маршрутом памяти» для 

инвалидов по зрению по памятным местам и воинским памятникам 

Печенгском округа, посвященная 77-й годовщине разгрома немецко-

фашистских войск в Заполярье. Своеобразным маршрутным листом 

путешествия стало издание специальной библиотеки – рельефно-графическое 

пособие «Десятый удар: Петсамо-Киркенесская наступательная операция 1944 

года». Незрячим и слабовидящие читатели библиотеки - участникам экскурсии 

побывали в местах боев и захоронений в Долине Славы, поселках Междуречье, 

Титовка и Ахмалахти, услышали рассказ о героизме советских воинов, 

погибших в борьбе с фашизмом, и тифлокомментарии к каждому монументу 

воинской славы, познакомились с произведениями писателей и краеведов о 

Великой Отечественной войне в Заполярье – Ивана Бородулина, Владимира 

Сорокажердьева и Михаила Орешеты.  

Дистанционные (онлайн) мероприятия 

1. Цикл исторических 

экскурсов «Дата в истории 

России»  

29.01.2021 

28.04.2021 

21.08.2021 

06.10.2021 

14.12.2021 

Группа МГОСБСС 

Вконтакте 

1390 

обращений 

В Мурманской государственной областной специальной библиотеке для 

слепых и слабовидящих подготовлены и размещены в группе Вконтакте 

звуковые исторические экскурсы из цикла «Дата в истории России», 

посвященные знаменательным героическим и историческим датам в истории 

России: 

- «Одним дыханьем с Ленинградом»: к Дню полного снятия блокады 

Ленинграда; 

- «Он в битве Невской был непобедим…»: к 800-летию со дня рождения 

государственного деятеля и полководца князя Александра Невского;  

- «Символ единения и связи времен». К дню Государственного флага 

Российской Федерации; 

- «Поле русской славы»: к Дню победы Дмитрия Донского над монголо-

татарскими войсками в Куликовской битве;  

- «Любовью к родине дыша»: о восстании декабристов. 

2. Литературная онлайн- 30.04.2021- 660 Акция Мурманской государственной областной специальной библиотеки для 



43 

акция «Защитникам 

Заполярья посвящается»: 

по страницам «говорящих» 

книг» 

30.05.2021 

08.11.2021-

30.11.2021 

Сайт МГОСБСС 

Группа МГОСБСС 

Вконтакте 

обращений слепых и слабовидящих направлена на сохранение исторической памяти, 

формирование у незрячих и слабовидящих осознанного отношения к 

героическому прошлому Отечества, патриотическое воспитание детей и 

молодежи. 

В онлайн-формате на сайте Мурманской государственной областной 

специальной библиотеки для слепых и слабовидящих и в социальных сетях 

организованы презентации «говорящих» книг, посвященных мужеству и 

стойкости Защитников Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов. Обеспечена возможность свободного прослушивания и загрузки 

книг, которые озвучиваются в студии звукозаписи библиотеки артистами 

мурманских театров, незрячими в дистанционном режиме, в том числе таких 

произведений, как: «Мы – разведка» участника Великой Отечественной войны 

разведчика Ивана Бородулина, «Как жили и сражались мурманчане в войну: 

менталитет северян в 1941-1945 годах» известного мурманского историка и 

краеведа Алексея Киселева, «Подвиг «Тумана» Люди и судьбы» Митрополита 

Мурманского и Мончегорского Митрофана (Баданина) о мужестве и героизме 

героев морской войны на Кольском Севере.  

3. Межрегиональная сетевая 

акция «Читаем сами 

шрифтом Брайля» 

31.03.2021 

01.04.2021 

Группа МГОСБСС 

Вконтакте 

2 участника, 

1146 

просмотров 

Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и 

слабовидящих и юные читательницы Полина Кузьмина и Юлия Клевченя 

приняли участие в межрегиональной сетевой акции «Читаем сами шрифтом 

Брайля», которая проводится по инициативе Библиотеки-центра культурно-

просветительной и информационной работы г. Костромы и приурочена к 

Международному дню детской книги 2021 года. 

 

5.5. Центры, клубы и любительские объединения по интересам, музеи и музейные экспозиции в библиотеке 

 

Форма Количество Название 
Год 

создания 

Количество 

участников клубов, 

любительских 

объединений 

Центры (например, экологические, молодёжные) 1 Детский центр социальной реабилитации 

«Прозрение» 

2001 Х 

Клубы, любительские объединения по интересам  2 - - - 

   в том числе:  для детей  0 - - - 
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   в том числе:  для юношества  0 - - - 

   в том числе: для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

2 Клуб «Активное долголетие» 

Клуб пожилого возраста «Пресс-кафе» 

2020 

2019 

20 

15 

   в том числе:  для граждан пожилого возраста 1 Клуб пожилого возраста «Пресс-кафе» 2019 15 

   в том числе:   для других групп читателей  0 - - - 

   в том числе:   семейного чтения  0 - - - 

   в том числе: краеведческой тематики 0 - - - 

Музеи, мини-музеи. Музейные экспозиции  1 Творческая галерея «Отражение души» 2020 Х 

Кукольные театры.  Театральные студии    0 - - Х 

 

В Мурманской государственной областной специальной библиотеке работает творческая галерея «Отражение души», в которой 

представляются творческие работы инвалидов по зрению, читателей с ограниченными возможностями здоровья. В 2021 году в галерее 

организованы показы выставки работ из природных материалов Галины Ермаковой «Природа дарит вдохновенье», выставка графики 

Людмилы Виноградовой «Отражение души», выставки «Я так вижу» самодеятельного художника Дмитрия Колобова (г. Апатиты), 

фотовыставки Александры Задернюк «Путешествие в Варзугу» (г. Мурманск), а также выставки творческих работ учащихся Мурманской 

КШИ №3 «Космические приключения» и «Как прекрасен этот мир». 

В рамках работы клуба «Активное долголетие» проведены на площадках Социально-реабилитационного отделения граждан 

пожилого возраста и инвалидов г. Мурманска и Мурманского дома-интерната для пенсионеров и инвалидов познавательные часы из цикла 

«История предметов рукотворного мира человека – творца», а также в ходе проведения акции «Мы как все, но чуть сильнее» организованы 

экскурсии по библиотеке «Библиотека – территория без границ».  

 

5.6. Международное и межрегиональное сотрудничество (сведения о наиболее значимых мероприятиях) 

 

Форма и название 
Дата и место 

проведения 
Организаторы и партнеры 

Количество 

посетителей 
Краткое описание мероприятия 

Выездная выставка-

просмотр 

«Республика Коми в 

формате ТИФЛО» 

21.04-15.05.2021 

Мурманская 

государственная 

областная 

специальная 

библиотека для 

слепых и 

Государственным 

бюджетным учреждением 

Республики Коми 

«Специальная библиотека 

для слепых Республики 

Коми им. Луи Брайля», 

Государственное областное 

36 Выставка, посвященная 100-летию Республики 

Коми, предоставлена специальной библиотекой 

для слепых Республики Коми им. Луи Брайля в 

рамках межрегионального сотрудничества 

северных регионов России – Мурманской 

области и Республики Коми. На выставке 

экспонировались свыше 50 изданий в 
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слабовидящих, 

г. Мурманск, 

ул. Шевченко, д. 26 

бюджетное учреждение 

культуры «Мурманская 

государственная областная 

специальная библиотека для 

слепых и слабовидящих» 

специальных форматах для слепых и 

слабовидящих, посвященных традициям и 

развитию разных этносов, в частности финно-

угорской группы, достопримечательностям и 

природным памятникам Республики Коми, а 

также произведения коми писателей для 

взрослых и детей. 

Межрегиональный 

семинар 

«Специальная 

библиотека как 

инклюзивный центр 

для людей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья»  

28-29.09.2021 

 

Мурманская 

областная 

филармония,  

Мурманский 

областной 

художественный 

музей,  

Культурно-

выставочный центр 

Русского музея, 

г. Мурманск, 

ул. С. Перовской, 3 

 

Мурманская 

государственная 

областная 

специальная 

библиотека для 

слепых и 

слабовидящих, 

г. Мурманск, 

ул. Шевченко, д. 26 

Государственное областное 

бюджетное учреждение 

культуры «Мурманская 

государственная областная 

специальная библиотека для 

слепых и слабовидящих», 

Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное 

учреждение культуры 

«Государственная 

библиотека для слепых и 

слабовидящих»  

61 В рамках межрегионального семинара 

«Специальная библиотека как инклюзивный 

центр для людей с ограниченными 

возможностями здоровья» организованы: 

- круглый стол «Особый посетитель в 

учреждении культуры», на котором специалисты 

государственных и муниципальных учреждений 

культуры и искусства Мурманской области 

рассмотрели опыт работы библиотек и музеев по 

включению особых групп посетителей в 

культурную среду города; 

- презентация тактильной выставки «Зримый 

Петербург», посвященной истории, культуре и 

архитектуре Санкт-Петербурга в 

адаптированном формате; 

- мастер-класс «Экскурсия по выставке для 

людей с нарушениями зрения».  

- семинар «Особый посетитель в публичной 

библиотеке», на котором обсуждались 

возможности взаимодействия с инвалидами 

различных категорий в библиотеке, особенности 

работы с детьми с нарушениями здоровья, а 

также роль специальной библиотеки в 

методическом сопровождении муниципальных 

библиотек по вопросам обслуживания лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  
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- мастер-класс «Адаптированная экскурсия к 

памятному мемориалу «Подвигу бойцов 

оленетранспортных батальонов - защитников 

Советского Заполярья в годы Великой 

Отечественной войны 1941–1945 годов». 

Передвижная 

тактильная выставка 

«Зримый 

Петербург» 

28.09.2021 

Мурманский 

областной 

художественный 

музей,  

Культурно-

выставочный центр 

Русского музея, 

г. Мурманск, 

ул. С. Перовской, 3 

Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное 

учреждение культуры 

«Государственная 

библиотека для слепых и 

слабовидящих», 

Государственное областное 

бюджетное учреждение 

культуры «Мурманская 

государственная областная 

специальная библиотека для 

слепых и слабовидящих», 

Государственное областное 

автономное учреждение 

«Мурманский областной 

художественный музей» 

50 Мурманская государственная областная 

специальная библиотека для слепых 

и слабовидящих при поддержке Мурманского 

областного художественного музея организовала 

показы в г. Мурманске передвижной тактильной 

выставки «Зримый Петербург», предоставленной 

Санкт-Петербургской государственной 

специальной центральной библиотекой для 

слепых и слабовидящих. 

Эта выставка дает уникальную возможность 

познакомиться с историей, культурой и 

архитектурой Санкт-Петербурга в 

адаптированном формате. 

На выставке представлено большое количество 

специальных адаптированных материалов: 

тактильные книги, рельефно-графические 

пособия по истории города и 3D-модели 

архитектурных памятников Санкт-Петербурга, а 

также картины в различных техниках слепых и 

слабовидящих художников Санкт-Петербурга. 

В рамках работы выставки организованы 

групповые и индивидуальные экскурсии для 

инвалидов по зрению и слабовидящих с 

сопровождением тифлокомментариев 

сотрудника библиотеки и специально 

разработанного адаптированного аудиогида. 

Межрегиональная 

сетевая акция 

31.03.2021 

01.04.2021 

Костромское областное 

государственное казенное 

2 участника, 

1146 

Мурманская государственная областная 

специальная библиотека для слепых и 
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«Читаем сами 

шрифтом Брайля» 

Группа МГОСБСС 

Вконтакте 

учреждение культуры 

«Библиотека-центр 

культурно-просветительной 

и информационной работы 

инвалидов по зрению» 

просмотров слабовидящих и юные читательницы Полина 

Кузьмина и Юлия Клевченя приняли участие в 

межрегиональной сетевой акции «Читаем сами 

шрифтом Брайля», которая проводится по 

инициативе Библиотеки-центра культурно-

просветительной и информационной работы 

г. Костромы и приурочена к Международному 

дню детской книги 2021 года. 

 

В связи с действием ограничительных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, реализация мероприятий в рамках международных проектов в 2021 году была приостановлена либо перенесена на плановую 

перспективу. 

 

5.7. Обслуживание удаленных пользователей 

 

Онлайн-сервисы библиотеки 

 

№ 

п/п 
Название онлайн-сервиса Описание онлайн-сервиса, интернет-ссылка на сервис 

1. Электронный каталог Мурманской 

государственной областной специальной 

библиотеки для слепых и слабовидящих 

Содержит по состоянию на 01.01.2022 19 550 библиографических записей на 

документы всех форматов («говорящие» книги на аудиокассетах, флешкартах, 

электронно-оптических дисках, книги рельефно-точечного шрифта, 

крупношрифтовые, плоскопечатные, тактильные, рельефно-графические пособия).  

2. Онлайн-доступ к БД «Первая Онлайн-

доступ к Интернациональная Онлайн-

Библиотеке для инвалидов по зрению 

«Логос» 

Включает по состоянию на 01.01.2022 80 106 наименований аудиокниг. Предоставляет 

возможность пользователям скачивать и записывать книги в специальных форматах на 

карту памяти для прослушивания на тифлофлешплеере, прослушать начальный 

двухминутный фрагмент любой аудиокниги из каталога, дающий представление о 

качестве исполнения, записи и тематики книги, а также оставить запрос на размещение 

в БД, если интересующая книга не найдена. 

3. Онлайн-доступ к БД «Библиотека 

аудиокниг о крае» 

Включает по состоянию на 01.01.2022 25 аудиокниг по истории, культуре, литературе 

Мурманской области в криптозащищенном аудиоформате LKF, доступных для 

скачивания и воспроизведения на тифлофлешплеере. Книги озвучены в студии 



48 

звукозаписи библиотеки. БД пополняется по мере озвучивания изданий. 

4. Сервис «Задать вопрос» Форма обратной связи. Предназначен для обращения удаленных пользователей по 

различным направлениям деятельности библиотеки, ее услугам и ресурсам, по работе 

с онлайн-сервисами библиотеки и электронной библиотекой «Литрес», для заказа и 

продления литературы  

 

 

Обращения к электронному каталогу и библиографическим базам данных библиотеки в 

удаленном режиме на сайтах библиотеки  

Количество обращений за год 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Электронный каталог 341 343 335 

Всего 341 343 335 

 

В связи с переходом на новый IP-адрес в 1 п/г 2021 года наблюдались технические проблемы с доступом к отдельным разделам и 

сервисам сайта библиотеки, в частности к электронному каталогу.  

Развитие онлайн-сервисов и услуг библиотеки для удаленных пользователей на сайте затрудняется в связи с возникшими проблемами 

внедрения АБИС ИРБИС и конверсией электронного каталога, а также необходимостью модернизации сайта.  

За последние 3 года наблюдается рост числа зарегистрированных пользователей, удаленно обращающихся к базе данных «Первая 

Онлайн-доступ к Интернациональная Онлайн-Библиотеке для инвалидов по зрению «Логос» (2021 г. – 40 пользователей, 837 обращений, 

ср.: 2020 г. – 36 пользователей, 590 обращений, 2019 г. – 33 пользователя, 570 обращений).  

Выросло число обращений на сайте к «Библиотеке аудиокниг о крае» (2021 г. – 120 обращений, ср. 2020 г. – 71 обращение, 2019 г. – 

23 обращения), что связано с продвижением ресурса на мероприятиях, на сайте и на странице библиотеки Вконтакте, например, в ходе 

литературной акции «Защитникам Заполярья посвящается: по страницам «говорящих» книг. 

 

 

6. Справочное, информационное и социально-правовое обслуживание пользователей 

 

6.1. Справочное обслуживание 

Количество выполненных библиографических запросов 

(библиографические справки и консультации) 
2019 г. 2020 г. 2021 г. + / - к 2020 г. 

Выполнено библиографических запросов, всего 532 398 1286 +888 

В том числе в стационарных условиях: 231 393 355 -38 

     - из них для детей до 14 лет (включительно) 19 14 33 +19 
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     - из них для молодежи до 30 лет (включительно) 24 9 44 +35 

- В том числе во внестационарном режиме 10 4 55 +51 

В том числе в удаленном режиме: 291 5 876 +871 

     - в том числе через сеть Интернет - - 83 +83 

     - в том числе по телефону - 51 793 +742 

В связи с санитарно-эпидемиологическими ограничениями возросло число удаленных запросов пользователей.  

В 2021 году среди популярных тем запросов – о книгах и биографиях лауреатов литературных премий, книгах-экранизациях, по 

литературе о путешествиях и путешественниках.  

 

6.2. Виртуальное справочное обслуживание* 

 

№ 

п/п 

Название виртуальной 

справочной службы, интернет-

ссылка на сервис 

Отраслевая 

специализация 

(универсальная 

или тематическая) 

Форма 

обслуживания 

(электронная 

почта, веб-сервис) 

Наличие 

архива 

выполненных 

справок для 

ВСС (да / нет) 

Количество выполненных справок и 

консультаций  

2019 2020 2021 

1. - - - - - - - 

 

6.3. Библиографическое информирование пользователей 

 

Абоненты информирования 
Количество абонентов Количество тем информирования 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Индивидуальные абоненты 7 12 15 6 9 12 

Коллективные абоненты  26 26 26 1 1 3 

 

Количество коллективных абонентов сохраняется на стабильном уровне, наблюдается рост числа индивидуальных абонентов. 

Тематика запросов – православная литература, достижения в медицине и технике, краеведение.  

Основная доля коллективных абонентов – педагоги, дефектологи, реабилитологи, тематика запросов – коррекционная педагогика, 

тифло и инклюзивное обучение, воспитание детей с ментальными нарушениями. 

 

6.4. Формирование информационной культуры пользователей 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия / форма* 

Категория 

пользователей 
Кол-во мероприятий Количество посетителей 

1. Индивидуальные занятия Инвалиды по зрению 10 8 

2. Индивидуальные консультации  Инвалиды по зрению 32 32 

 

В течение года инвалидам по зрению даны 32 консультации по эксплуатации тифлотехнических средств (настройка, диагностика, 

основы работы с тифлофлешплеерами, работа со смартфоном с учетом особенностей восприятия незрячими), по использование электронной 

почты и работе с онлайн-сервисами библиотеки (электронным каталогом, Первой Интернациональной Онлайн-Библиотекой для инвалидов 

по зрению «Логос», электронной библиотекой «Литрес»), в т.ч. 3 выездных консультации на базе первичных организаций Всероссийского 

общества слепых с привлечением волонтера – инвалида по зрению.  

Проведено 10 индивидуальных занятий с инвалидами по зрению (в том числе 1 – выездное на дому) на темы «Поиск информации в 

Интернет», «Работа в социальных сетях», «Работа в Skype» и др. 

 

6.5. Социально-правовое обслуживание читателей.  

 

Центр общественного доступа к социально-значимой информации как структурное подразделение библиотеки не выделен, 

социально-правовое обслуживание пользователей ведет библиограф отдела обслуживания. Среди тем запросов - информация в электронном 

виде о пособиях, о способах получения услуг, в т.ч. медицинских, по работе с порталом Госуслуг и интернет-приемными органов 

государственной власти.  

 

6.6. Межбиблиотечный абонемент и электронная доставка документов 

 

Показатели 2019 г. 2020 г.  2021 г. 

Количество пользователей, обратившихся к услугам МБА и ЭДД 9 7 7 

− количество пользователей, обратившихся в стационаре 9 7 3 

− количество удаленных индивидуальных пользователей 9 7 4 

− количество удаленных коллективных пользователей - - - 

Зарегистрировано заказов (всего) - - 24 

− количество заказов от пользователей, обратившихся в стационаре  - - 5 

− количество заказов от удаленных индивидуальных пользователей - - 19 

− количество заказов от удаленных коллективных пользователей - - - 

Получено документов из фондов других библиотек МБА ЭДД МБА ЭДД МБА ЭДД 



51 

− федеральные центры - - 32 2 24  

− муниципальные библиотеки области - - - - -  

− библиотеки других регионов - - - - -  

− МГОУНБ  - - - - -  

− другое - - - - -  

Выполнено заказов: МБА ЭДД МБА ЭДД МБА ЭДД 

− из фонда своей б-ки - - - - - - 

− из фонда МГОУНБ - - - - - - 

− из фонда других библиотек - - 32 2 24  

Количество отказов (всего) - 12 24 

Количество справок и консультаций - - - 

 

Пользователями МБА являются дети-инвалиды (обучающиеся коррекционных образовательных организаций) и их родители, 

педагоги, дефектологи и реабилитологи. Причины отказов – отсутствие либо недостаточное количество экземпляров учебников по ФГОС в 

специальных форматах (издания рельефно-точечного шрифта Брайля). Заказ документов велся в Российской государственной библиотеке 

для слепых и Санкт-Петербургской государственной библиотеке для слепых и слабовидящих. 

 

7. Краеведческая деятельность библиотек 

 
7.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных* 

 

№ 

п/п 

Название проекта / 

программы 
Краткое описание, сроки реализации Результаты реализации 

1. Проект «Маршрутом 

памяти»  

Проект «Маршрутом памяти» является 

продолжением сотрудничества 

Мурманского областного отделения 

Русского географического общества и 

Мурманской государственной областной 

специальной библиотеки для слепых и 

слабовидящих и предусматривает 

организацию путешествий незрячих и 

слабовидящих северян по местам боевых 

Ситуация с коронавирусом внесла коррективы в отдельные 

мероприятия проекта (международные), но не остановила 

плодотворное сотрудничество общественной организации и 

специальной библиотеки.  

В 2021 году разработаны маршруты и подготовлены 

тифлокомментарии для незрячих и слабовидящих об объектах, 

планируемых к посещению и осмотру.  

29 октября 2021 года проведена адаптивная экскурсия для 

незрячих по памятным местам и воинским памятникам в 
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действий в годы Великой Отечественной 

войны на территории Печенгского района 

и Северной Норвегии.  

Сроки реализации проекта: 2021–2023 

годы. 

Долине Славы, поселках Междуречье Кольского района, 

Титовка и Ахмалахти Печенгского района, посвященная 77-й 

годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье и 

приуроченная к завершению Петсамо-Киркенесской 

наступательной операции. 

 

7.2. Формирование электронных краеведческих баз данных  

Наименование БД 2019 г. 2020 г. 2021 г. +/- к 2020 г. 

Ввод библиографических записей (единиц) - - - - 

Объем БД по итогам года (единиц) - - - - 

  - в т.ч. доступного в сети Интернет (единиц) - - - - 

 

7.3. Формирование электронных библиотек собственной генерации. Наиболее значимые проекты по переводу краеведческих и 

местных документов в электронную форму  

Название проекта*  

Общее число 

сетевых 

локальных 

документов, 

единиц 

Формат доступа пользователям Краткое описание проекта / электронной 

библиотеки/ оцифрованной коллекции 

(тематика, период издания 

/хронологический охват / иное) 

в локальной 

сети библиотеки 

(да/нет) 

в удаленном доступе (указать 

адрес при наличии) 

Электронная библиотека 

«говорящих» книг  

16490 да нет Включает аудиокниги в 

криптозащищенном аудиоформате LKF, 

доступные для скачивания и 

воспроизведения на тифлофлешплеере.  

Тематика – универсальная. БД 

пополняется за счет перевода изданий в 

устаревших аудиоформатах в цифровой 

криптозащищенный формат LKF для 

воспроизведения на тифлофлешплеерах, 

загрузки изданий, предоставленных 

специализированными издательствами. 

Электронная библиотека 

«Библиотека аудиокниг о 

25 да https://blind-

library.ru/dopolnitelno/biblioteka-

Включает аудиокниги по истории, 

культуре, литературе Мурманской 
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крае»  audioknig-o-krae/ области в криптозащищенном 

аудиоформате LKF и MP3, доступные 

для скачивания и воспроизведения на 

тифлофлешплеере. Книги озвучены в 

студии звукозаписи библиотеки. БД 

пополняется по мере озвучивания 

изданий. 

 

7.4. Наиболее значимые проекты по переводу краеведческих и местных документов в электронную форму, созданные в отчётном 

году 

Название проекта  

Общее число 

сетевых 

локальных 

документов, 

единиц 

Формат 

документов 

(PDF, TIFF, 

DOC и др.)  

Формат доступа пользователям  Краткое описание проекта / 

электронной библиотеки/ 

оцифрованной коллекции 

(тематика, период издания 

/хронологический охват / иное) 

в локальной 

сети 

библиотеки 

(да/нет) 

в удаленном доступе (указать 

адрес при наличии) 

Электронная библиотека 

«Библиотека аудиокниг 

о крае» 

25 Формат 

LKF, MP3 

да https://blind-

library.ru/dopolnitelno/biblioteka-

audioknig-o-krae/ 

Электронный звуковой ресурс для 

незрячих и слабовидящих 

пользователей, посвященный 

истории и культуре Кольского 

края как части историко-

культурного достояния России.  

Книги озвучены в студии 

звукозаписи библиотеки. БД 

пополняется по мере озвучивания 

изданий. 

 

7.5. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и местных изданий (движение фонда, источники 

поступлений, выдача) 

 

Количественный объем краеведческого фонда 

библиотеки (экз.) 
на 01.01.2020 г. на 01.01.2021 г. на 01.01.2022 г. 

https://blind-library.ru/dopolnitelno/biblioteka-audioknig-o-krae/
https://blind-library.ru/dopolnitelno/biblioteka-audioknig-o-krae/
https://blind-library.ru/dopolnitelno/biblioteka-audioknig-o-krae/
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Состоит всего, в т.ч.: 644 684 725 

- краеведческие документы 644 684 725 

- обязательный областной экземпляр  - - - 

 

Количество новых поступлений 
Количество экземпляров Количество названий 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Краеведческие документы всего: 66 42 43 50 26 42 

в т.ч. по видам документов:       

- книги, брошюры 64 40 41 48 24 40 

- журналы       

- газеты 2 2 2 2 2 2 

в. т.ч. обязательный областной экземпляр        

 

Выбытие краеведческих документов 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Выбыло всего экз.: 1 2 2 

в т. ч. по видам документов    

- книги, брошюры 1 - - 

- журналы - - - 

- газеты - 2 2 

Причины выбытия:    

- ветхость 1 - - 

- устарелость по содержанию - - - 

- дефектность - - - 

- утрата (пропажа, утеря читателями, хищение, порча, 

в результате стихийного и др. бедствия, по 

неустановленной причине) 

- - - 

- непрофильность (истечение срока хранения, 

дублетность) 

- 2 2 

 

Выдано краеведческих документов 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Всего, экз. нет данных нет данных 324 
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Основными источниками пополнения фонда краеведческих изданий являются дары, покупка, подготовка и выпуск изданий в 

библиотеке. 

В отчетном году библиотека сотрудничала с Мурманской государственной областной универсальной научной библиотекой по 

вопросам доукомплектования краеведческого фонда. Часть книг краеведческого характера озвучена в студии звукозаписи библиотеки и 

издана в специальных форматах, а также приобретена в книжном магазине. 

 

7.6. Основные направления краеведческой деятельности – по тематике (историческое, литературное, экологическое и др.) и формам 

работы.  

Описать наиболее значимые, масштабные или инновационные культурно-просветительские мероприятия по направлениям 

краеведческой деятельности, в том числе мероприятия, направленные на продвижение местных авторов (презентации книг, встречи с 

писателями); мероприятия, организованные к памятным датам и событиям. 

 

№ 

п/п 

Форма и название Дата и место 

проведения  

Количество 

посетителей 

Краткое описание мероприятия 

1. Презентация тактильной 

книги «Оленетранспортные 

батальоны в годы Великой 

Отечественной войны» 

05.02.2021 8 В преддверии Международного дня саамов, в Мурманской 

государственной областной библиотеке для слепых и слабовидящих 

состоялась презентация тактильной книги «Оленетранспортные 

батальоны в годы Великой Отечественной войны». Книга является 

победителем конкурса на создание лучшей тактильной книги для 

детей «Расскажем детям о Победе», организованным библиотекой к 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. 

Авторы тактильной книги – сёстры Мария Викторовна Браженко и 

Людмила Николаевна Дубровская (ДОУ №82 г. Мурманска) 

являются представителями малочисленного коренного народа саами. 

На презентации учащиеся Мурманской школы-интерната №3 

познакомились с историей оленетранспортных батальонов, в 

которых в военное время служили коренные жители Кольского края 

– саами, а также ненцы и коми.  

2. Литературная онлайн-акция 

«Защитникам Заполярья 

посвящается»: по страницам 

«говорящих» книг» 

30.04.2021-

30.05.2021 

08.11.2021-

30.11.2021 

Сайт 

660 

обращений 

Литературная онлайн-акция «Защитникам Заполярья посвящается»: 

по страницам «говорящих» книг» направлена на сохранение 

исторической памяти, формирование у незрячих и слабовидящих 

осознанного отношения к героическому прошлому Отечества, 

патриотическое воспитание детей и молодежи. 
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МГОСБСС 

Группа 

МГОСБСС 

Вконтакте 

В течение 2021 году текущего года в онлайн-формате на сайте 

Мурманской государственной областной специальной библиотеки 

для слепых и слабовидящих и в социальных сетях организованы 

презентации «говорящих» книг, посвященных мужеству и стойкости 

Защитников Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов. Обеспечена возможность свободного прослушивания и 

загрузки книг, которые озвучиваются в студии звукозаписи 

библиотеки артистами мурманских театров, незрячими в 

дистанционном режиме, в том числе таких произведений, как: «Мы – 

разведка» участника Великой Отечественной войны разведчика 

Ивана Бородулина, «Как жили и сражались мурманчане в войну: 

менталитет северян в 1941-1945 годах» известного мурманского 

историка и краеведа Алексея Киселева, «Подвиг «Тумана» Люди и 

судьбы» Митрополита Мурманского и Мончегорского Митрофана 

(Баданина) о мужестве и героизме героев морской войны на 

Кольском Севере.  

3. Краеведческий диктант 

«Край наш Севером 

зовется» 

16.04.2021 22 В рамках проекта «Шаг навстречу» Мурманская государственная 

областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих 

совместно с первичной организацией Всероссийского общества 

слепых и экологической библиотекой города Мончегорска провела 

краеведческий диктант «Край наш Севером зовется», посвященный 

83-летию Мурманской области. Незрячие и слабовидящие в тестовом 

режиме впервые проверили свои знания о Заполярье и своем родном 

городе Мончегорске. Помогали участникам диктанта – волонтеры, 

учащиеся старших классов. Тестовые задания включали 30 вопросов, 

посвященных истории, географии, экономике, природе, этнографии 

и литературе Мурманской области. Каждый вопрос предполагал 

выбор правильного ответа из нескольких вариантов. Практически все 

успешно справились с заданием. 

4. Фотовыставка Шумилкина 

Юрия Геннадьевича 

«Праздничный Мурманск: 

1960–1980 годы ХХ века» 

29.09.2021-

30.11.2021 

МГОСБСС 

43 В творческой галерее «Отражение души» Мурманской 

государственной областной специальной библиотеки для слепых и 

слабовидящих к 105-летию города Мурманска открылась 

фотовыставка Шумилкина Юрия Геннадьевича «Праздничный 
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Мурманск: 1960–1980 годы ХХ века». Автор представил уникальные 

фотографии праздничных событий, происходивших в г. Мурманске 

во второй половине ХХ века. Для инвалидов по зрению 

сотрудниками библиотеки подготовлены тифлокомментарии, 

которые помогли незрячим получить более полное представление о 

фотоработах. 

5. Интеллектуальная игра 

«Загадки Мурманска» 

02.10.2021 11 Накануне Дня города в Мурманской государственной областной 

специальной библиотеке для слепых и слабовидящих состоялась 

интеллектуальная игра «Загадки Мурманска». Участники игры 

ответили на сложные, но очень интересные вопросы по истории 

города, выполнили творческое задание, вспомнили литературные 

произведения писателей и поэтов, посвящённые столице Заполярья.  

6. Тифлотурне «Краеведческая 

книга в специальных 

форматах для незрячих и 

слабовидящих» в рамках 

проекта «Шаг навстречу» 

26.10.2021 

Центральная 

городская 

библиотека 

г. Полярные 

Зори 

35  Программа тифлотурне Мурманской государственной областной 

специальной библиотеки для слепых и слабовидящих включала 

знакомство читателей центральной городской библиотеки 

г. Полярные Зори с электронной коллекцией «говорящих» книг по 

истории, культуре и литературе Кольского Севера, а также 

творческую встречу с участниками культурно-просветительского 

проекта специальной библиотеки «Поэтические голоса Заполярья» 

прозаиком и поэтом Дмитрием Коржовым и актером Драматического 

Театра Северного флота Алексеем Башкировым. 

7. Встреча с митрополитом 

Мурманским и 

Мончегорским Митрофаном 

«Аз есмь из Керети 

Варлаам» 

16.12.2021 

Мурманская 

государственная 

областная 

специальная 

библиотека для 

слепых и 

слабовидящих 

20 Мурманская государственная областная специальная библиотека для 

слепых и слабовидящих организовала встречу читателей с 

митрополитом Мурманским и Мончегорским Митрофаном. На 

мероприятии владыка рассказал о своих последних книгах, напомнил 

о переломных моментах в истории России и Кольского края, о 

которых идет речь в его книге «Тайна Великой войны» о Великой 

Отечественной войне. Подробно митрополит Митрофан остановился 

на своей новой книге «Аз есмь из Керети Варлаам». История житий 

святых отцов Кольского Севера XVI века», которая повествует о 

жизни и духовных подвигах северных святых – преподобных 

Феодорите Кольском, Трифоне Печенгском и Варлааме Керетском. 

8. Фотовыставка Александры 11.12.2021- 42 В рамках мероприятий Декады инвалидов в творческой галерее 
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Задернюк «Путешествие в 

Варзугу» 

31.12.2021 «Отражение души» Мурманской областной специальной библиотеки 

для слепых и слабовидящих состоялось открытие персональной 

выставки фоторабот молодой талантливой читательницы – инвалида 

по зрению Александры Задернюк «Путешествие в Варзугу». На 

открытии выставки автор представила работы, которые сделала во 

время поездки с друзьями в старинное поморское село Варзугу. 

Инвалиды по зрению получили представление о фотоработах 

Александры с помощью тифлокомментариев, подготовленных 

сотрудниками библиотеки. Участники открытия познакомились с 

историей, бытом и духовной жизнью варзужан благодаря 

комментариям митрополита Мурманского и Мончегорского 

Митрофана из книги «Варзуга. Жемчужина Кольского Севера» и 

отрывков из документального фильма «Варзуга – граница между 

мирами». Почувствовать особый колорит села и душевную теплоту 

его жителей присутствующим помогли поморские загадки и записи 

песен в исполнении поморского фольклорного хор села Варзуга. 

 

7.7.  Выпуск краеведческих изданий 

№ 

п/п 
Вид издания* 

Печатное 

(тираж) 

Электронное (формат)  

в удаленном 

доступе (указать адрес 

при наличии) 

Серия Библиографическое описание 

1. Издание рельефно-

точечного шрифта 

Брайля 

1 экз. нет Сказки и 

легенды 

народа 

саами 

Оленья сказка  / литературная обработка В. В. Чарнолусского ; [редактор 

Ю. В. Иванова; технический редактор А. К. Кондратьев; ответственный 

Н. В. Киреева] ; Мурманская государственная областная специальная 

библиотека для слепых и слабовидящих. – Мурманск : МГОСБСС, 2021. – 

(Сказки и легенды народа саами). – Перепеч.: Чарнолуский В. В. В краю 

летучего камня : записки  этнографа. – М. : Мысль, 1972. – Шрифт Брайля. 

2. Издание рельефно-

точечного шрифта 

Брайля 

1 экз. нет Сказки и 

легенды 

народа 

саами 

Братья-разбойники / литературная обработка В. В. Чарнолусского ; 

[редактор Ю. В. Иванова ; технический редактор А. К. Кондратьев ; 

ответственный Н. В. Киреева] ; Мурманская государственная областная 

специальная библиотека для слепых и слабовидящих. – Мурманск : [б. и.], 

2021. – (Сказки и легенды народа саами). – Перепеч.: Саамские сказки: 

перевод с саамского. – М. : Государственное издательство художественной 
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литературы, 1962. – Шрифт Брайля.  

3. Издание рельефно-

точечного шрифта 

Брайля 

1 экз. нет Сказки и 

легенды 

народа 

саами 

Сказ про Няла-старца и его сыновей / литературная обработка 

В. В. Чарнолусского ; [редактор Ю. В. Иванова ; технический редактор 

А. К. Кондратьев ; ответственный Н. В. Киреева] ; Мурманская 

государственная областная специальная библиотека для слепых и 

слабовидящих. – Мурманск : [б. и.], 2021. – (Сказки и легенды народа 

саами). – Перепеч.: Саамские сказки: перевод с саамского. – М. : 

Государственное издательство художественной литературы, 1962. – 

Шрифт Брайля. 

 

4. Издание рельефно-

точечного шрифта 

Брайля 

1 экз. нет Сказки и 

легенды 

народа 

саами 

Про Гром сказка / литературная обработка В. В. Чарнолусского ; [редактор 

Ю. В. Иванова ; технический редактор А. К. Кондратьев ; ответственный 

Н. В. Киреева] ; Мурманская государственная областная специальная 

библиотека для слепых и слабовидящих. – Мурманск : [б. и.], 2021. – 

(Сказки и легенды народа саами). – Перепеч.: Саамские сказки: перевод с 

саамского. – М. : Государственное издательство художественной 

литературы, 1962. – Шрифт Брайля. 

5. Издание рельефно-

точечного шрифта 

Брайля 

1 экз. нет Сказки и 

легенды 

народа 

саами 

Про воронов сказка / литературная обработка В. В. Чарнолусского ; 

[редактор Ю. В. Иванова ; технический редактор А. К. Кондратьев ; 

ответственный Н. В. Киреева] ; Мурманская государственная областная 

специальная библиотека для слепых и слабовидящих. – Мурманск : [б. и.], 

2021. – (Сказки и легенды народа саами). – Перепеч.: Саамские сказки: 

перевод с саамского. – М. : Государственное издательство художественной 

литературы, 1962. – Шрифт Брайля. 

6. Издание рельефно-

точечного шрифта 

Брайля 

1 экз. нет Сказки и 

легенды 

народа 

саами 

Лаурикадж / литературная обработка В. В. Чарнолусского ; [редактор 

Ю. В. Иванова ; технический редактор А. К. Кондратьев ; ответственный 

Н. В. Киреева] ; Мурманская государственная областная специальная 

библиотека для слепых и слабовидящих. – Мурманск : [б. и.], 2021. – 

(Сказки и легенды народа саами). – Перепеч.: Саамские сказки: перевод с 

саамского. – М. : Государственное издательство художественной 

литературы, 1962. – Шрифт Брайля. 

7. Издание рельефно-

точечного шрифта 

Брайля 

1 экз. нет Сказки и 

легенды 

народа 

саами 

Копьё, Топор и Котёл / литературная обработка В. В. Чарнолусского ; 

[редактор Ю. В. Иванова ; технический редактор А. К. Кондратьев ; 

ответственный Н. В. Киреева] ; Мурманская государственная областная 

специальная библиотека для слепых и слабовидящих. – Мурманск : [б. и.], 
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2021. – (Сказки и легенды народа саами). – Перепеч.: Саамские сказки: 

перевод с саамского. – М. : Государственное издательство художественной 

литературы, 1962. – Шрифт Брайля. 

8. Издание рельефно-

точечного шрифта 

Брайля 

1 экз. нет Сказки и 

легенды 

народа 

саами 

Землюшка, прости / литературная обработка В. В. Чарнолусского ; 

[редактор Ю. В. Иванова ; технический редактор А. К. Кондратьев ; 

ответственный Н. В. Киреева] ; Мурманская государственная областная 

специальная библиотека для слепых и слабовидящих. – Мурманск : [б. и.], 

2021. – (Сказки и легенды народа саами). – Перепеч.: Чарнолуский В. В. В 

краю летучего камня : записки этнографа . – М. : Мысль, 1972. – Шрифт 

Брайля. 

 

9. Издание рельефно-

точечного шрифта 

Брайля 

1 экз. нет Сказки и 

легенды 

народа 

саами 

Чакли / литературная обработка В. В. Чарнолусского ; [редактор 

Ю. В. Иванова ; технический редактор А. К. Кондратьев ; ответственный 

Н. В. Киреева] ; Мурманская государственная областная специальная 

библиотека для слепых и слабовидящих. – Мурманск : [б. и.], 2021. – 

(Сказки и легенды народа саами). – Перепеч.: Саамские сказки: перевод с 

саамского. – М. : Государственное издательство художественной 

литературы, 1962. – Шрифт Брайля. 

 

10. Издание рельефно-

точечного шрифта 

Брайля 

1 экз. нет Сказки и 

легенды 

народа 

саами 

Война зверей / литературная обработка В. В. Чарнолусского ; [редактор 

Ю. В. Иванова ; технический редактор А. К. Кондратьев; ответственный 

Н. В. Киреева] ; Мурманская государственная областная специальная 

библиотека для слепых и слабовидящих. – Мурманск : [б. и.], 2021. – 

(Сказки и легенды народа саами). – Перепеч.: Саамские сказки: перевод с 

саамского. – М. : Государственное издательство художественной 

литературы, 1962. – Шрифт Брайля. 

11. Электронное 

издание в формате 

DAISY 2.02 

1 экз. нет Сказки и 

легенды 

народа 

саами 

Землюшка, прости / литературная обработка В. В. Чарнолусского ; 

[редактор Ю. В. Иванова ; ответственный Н. В. Киреева] ; Мурманская 

государственная областная специальная библиотека для слепых и 

слабовидящих. – Мурманск : [б. и.], 2021. – (Сказки и легенды народа 

саами). – 1 фк (112 килобайт). - С изд.: Чарнолуский В. В. В краю летучего 

камня : записки этнографа. – М. : Мысль, 1972. – Формат записи: DAISY 

2.02 (только текст). – Текст: синхронизированный электронный. – 

Системные требования: тифлофлешплеер со встроенным декодером 

DAISY или компьютер с установленным программным приложением  

EasyReader. 
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12. Аудиокнига в 

криптозащищенном 

формате LKF для 

воспроизведения на 

тифлофлешплеере 

1 экз. https://blind-

library.ru/dopolnitelno/bi

blioteka-audioknig-o-

krae/ 

 

https://disk.yandex.ru/d/Y

y_LicQr3TShhu 

Библиотек

а 

аудиокниг 

о крае 

Большакова, Надежда. Ахалалалай : роман-эссе / Н. П. Большакова ; 

читает А. П. Иванцов. - Мурманск : [б. и.], 2021. - 1 фк (3 ч  26 мин). – С 

изд.: Большакова Н. Ахалалалай: роман-эссе . – Мурманск : Мурманское 

книжное издательство, 2003.  – Формат записи: LKF. - Устная речь 

(исполнительская) : аудио. 

13. Сборник 1 экз. нет Педагогич

еские 

инновации 

и опыт 

Инновационные подходы в воспитании и обучении детей с нарушением 

зрения и другими ограничениями в здоровье : сборник выступлений 

педагогов / Мурманская государственная областная специальная 

библиотека для слепых и слабовидящих ; [сост. Н. В. Николаева; 

ответственный Н. В. Киреева]. – Мурманск: [б. и.], 2021. – 

(Педагогические инновации и опыт) – 106 с. – Текст: непосредственный. 

14. Информационное 

издание 

1 экз. нет  Государственные услуги, предоставляемые Госавтоинспекцией на 

территории Мурманской области : информационное издание / Мурманская 

государственная областная специальная библиотека для слепых и 

слабовидящих. – Мурманск : [б. и.], 2021. – Шрифт Брайля. 

15. Избирательный 

бюллетень 

22 экз. нет  Избирательный бюллетень для голосования по федеральному 

избирательному округу на выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 19 

сентября 2021 года Мурманская область – Мурманский одномандатный 

избирательный округ № 128 / Мурманская государственная областная 

специальная библиотека для слепых и слабовидящих. – Мурманск : [б. и.], 

2021. – Шрифт Брайля. 

16. Избирательный 

бюллетень 

22 экз. нет  Избирательный бюллетень для голосования по одномандатному 

избирательному округу на выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 19 

сентября 2021 года Мурманская область – Мурманский одномандатный 

избирательный округ № 128 / Мурманская государственная областная 

специальная библиотека для слепых и слабовидящих. – Мурманск : [б. и.], 

2021. – Шрифт Брайля. 

 

В Мурманской государственной областной специальной библиотеке для слепых и слабовидящих реализуется проект по изданию 

цифровых «говорящих» книг местных авторов и книг о Кольском крае, доступных незрячим и слабовидящим пользователям для скачивания 

в библиотеке, в рамках внестационарного (надомного и заочного) обслуживания и в режиме удаленного доступа на сайте библиотеке в 
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Электронной библиотеке «Библиотеке аудиокниг о крае». В 2021 году размещены в Электронной библиотеке «Библиотека аудиокниг о 

крае» и доступны для удаленных пользователей 5 аудиокниг. 

Также в 2021 году в библиотеке подготовлены и выпущены 10 книг из серии «Сказки и легенды народа саами», напечатанные 

рельефно-точечным шрифтом Брайля.  

В целях обеспечения избирательных прав незрячих и слабовидящих граждан в рамках сотрудничества с Территориальной 

избирательной комиссией Мурманской области подготовлены и напечатаны рельефно-точечным шрифтом Брайля избирательные бюллетени 

для проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 19 сентября 

2021 года. 

 

7.8. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание виртуальных выставок  

 

Продвижение краеведческого фонда ведется на информационных и культурно-просветительских мероприятиях, с помощью 

конкурсов (конкурс юных чтецов «Мурманский поэт – Александр Подстаницкий») и акций (краеведческий диктант «Край наш Севером 

зовется»), в рамках тифлотурне «Краеведческая книга в специальных форматах для незрячих и слабовидящих», адаптивных экскурсий 

(поэтический тифломарафон «Мы сохранились в бронзовых  ваяньях, в столбцах газет, в набросках на холсте…», «Маршрутом памяти»), на 

книжных выставках. В библиотеке и на сайте библиотеки обеспечен доступ к «Библиотеке аудиокниг о крае» ‒ электронному звуковому 

ресурсу для незрячих и слабовидящих пользователей, посвященному истории и культуре Кольского края как части историко-культурного 

достояния России. В 2021 году организована литературная онлайн-акция «Защитникам Заполярья посвящается»: по страницам «говорящих» 

книг», в ходе которой на сайте Мурманской государственной областной специальной библиотеки для слепых и слабовидящих и в 

социальных сетях организованы презентации «говорящих» книг, посвященных мужеству и стойкости Защитников Заполярья в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов («Мы – разведка» участника Великой Отечественной войны разведчика Ивана Бородулина, «Как 

жили и сражались мурманчане в войну: менталитет северян в 1941-1945 годах» известного мурманского историка и краеведа Алексея 

Киселева, «Подвиг «Тумана» Люди и судьбы» Митрополита Мурманского и Мончегорского Митрофана (Баданина). 

 

7.9. Музейные формы краеведческой деятельности 

Нет 

 

8. Автоматизация библиотечных процессов 
 

8.1. Материально-технические средства и оснащение  

 

Наименование Количество единиц В т.ч. Техническое состояние (удовлетворительное/ 
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(всего) приобретено 

(добавлено) в 

отчетном году 

неудовлетворительное). Указать кол-во единиц техники, 

требующей списания или находящейся в эксплуатации по 

истечении срока полезного пользования (дать краткий 

комментарий по состоянию техники)  

Компьютерное оборудование:    

ПК 19 (в т.ч. 1 сервер) 4 10 ПК. Низкая производительность, характеристики ПК не 

соответствуют минимальным требованиям современного ПО 

(офисное, антивирусы и др. программы). Отсутствует или 

критически маленький объем свободного места на жестких 

дисках. Низкое разрешение мониторов (проблемы с 

отображением сайтов, программ и т.п.) 

  - из них количество ПК для 

пользователей 

2 - 2 ПК. Низкая производительность, характеристики ПК не 

соответствуют минимальным требованиям современного ПО 

(офисное, антивирусы и др. программы). Отсутствует или 

критически маленький объем свободного места на жестких 

дисках. Низкое разрешение мониторов (проблемы с 

отображением сайтов, программ и т.п.) 

Ноутбуки 2 - 1. Ноутбук (2009 год выпуска). Низкая производительность, 

характеристики не соответствуют минимальным 

требованиям современного ПО (офисное, антивирусы и др. 

программы). Критически маленький объем свободного места 

на жестком диске.  

- из них количество ноутбуков для 

пользователей 

0 -  

Количество ПК, ноутбуков старше 5 

лет 

11 X X 

Подключено ПК, ноутбуков к 

Интернет.  

16 4  

    - из них: для пользователей 2 -  

Наличие специально оборудованных 

рабочих мест для слепых и 

слабовидящих (говорящий 

2 - ПК с установленным синтезатором речи Ivona, дисплей 

Брайля, программа экранного доступа Jaws for Windows, 

программа экранного увеличения MAGIc for Windows, 
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компьютер, дисплей Брайля, принтер 

Брайля и др.)  

Dolphin guide 

Проекционное оборудование 

(мультимедиа-проекторы, 

плазменные панели, документ-

камеры и др.) 

2 - Проектор 

Наличие интерактивных сенсорных 

устройств (интерактивные столы, 

интерактивные стойки, 

интерактивные панели) 

- - 

 

Программное обеспечение (перечень 

используемого лицензионного 

программного обеспечения, в том 

числе специализированного 

программного обеспечения для 

слепых и слабовидящих) 

Операционные 

системы семейства 

Windows; 

Набор офисных 

программ MS Office 

(различных сборок и 

годов выпуска); 

Антивирус 

Касперского Kaspersky 

EndPoint Security; 

Архиватор WinRAR; 

Многофункциональный 

графический редактор 

Adobe Photoshop CS4; 

Редактор оптического 

распознания текстов 

ABBYY FineReader 11; 

Профессиональная 

программа для 

многодорожечной 

записи, редактирования 

и монтажа видео- и 

Программа для 

создания 

цифровых 

говорящих 

книг в формате 

DAISY - Daisy 

Dolphin 

Publisher;  

Русскоязычный 

синтезатор 

речи IVONA 

(голос Татьяна) 
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аудио потоков Vegas 

Pro 16; 

Программа экранного 

доступа для незрячих и 

слабовидящих Jaws for 

Windows;  

Программа экранного 

увеличения для 

слабовидящих MAGIc 

for Windows; Dolphin 

guide, 

Программа для 

создания цифровых 

говорящих книг в 

формате DAISY - Daisy 

Dolphin Publisher;  

Русскоязычный 

синтезатор речи 

IVONA (голос Татьяна) 

Периферийные устройства 

(ксерокопировальные аппараты 

(КА), сканеры, 

многофункциональные устройства 

(МФУ), принтеры)  

КА – 1 

Сканеров – 3 

МФУ – 5 

Принтеров – 12 

(включая 2 принтера 

для печати по Брайлю) 

КА – 0 

Сканеров – 1  

МФУ – 1 

Принтеров – 0 

 

    - число техники для пользователей КА – 0 

Сканеров – 0 

МФУ – 0 

Принтеров – 0 

КА – 0 

Сканеров – 0 

МФУ –0 

Принтеров – 0 

 

    - число техники для оцифровки 

фонда (профессиональные книжные 

сканеры: планетарные, 

- -  
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широкоформатные, 

автоматические книжные сканеры) 

Наличие 3D-оборудования: 2   

   - 3D-принтеры 1  Передан на временное хранение Мурманским областным 

отделением Русского географического общества в рамках 

совместного проекта «Прикосновение к исторической 

памяти о Великой Победе в Заполярье для слепых и 

слабовидящих» 

   - 3D-сканеры    

   - 3D-ручки 1 1  

   - другое 3D-оборудование (указать 

какое) 

- -  

Наличие оборудования виртуальной 

реальности:  

- -  

   - очки виртуальной реальности - -  

   - шлемы виртуальной реальности - -  

 

8.2. Информационно-коммуникационные технологии  

 

Пропускная способность канала связи  100 Mbs 

Тип подключения к сети Интернет  Выделенная волоконно-оптическая линия 

Предоставление пользователям доступа к сети 

Интернет по беспроводному каналу связи (Wi-

Fi)  

нет 

Электронная почта (наличие собственного 

почтового домена) 

mosbs@mail.ru 

Собственный веб–сайт (указать адрес 

официального сайта, имеет ли официальный 

сайт адаптированную версию для слепых и 

слабовидящих - да/нет) 

www.blind-library.ru /да 

Наличие интернет-сайта/интернет-страницы, 

доступного для слепых и слабовидящих 

да 
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(официально зарегистрированного и 

имеющего уникальный домен в Интернете). 

Технология радиочастотной идентификации 

RFID (наличие/отсутствие) 

нет 

Технология штрихкодирования 

(наличие/отсутствие) 

нет 

Наличие проблем, связанных с внедрением и 

использованием информационно-

коммуникационных технологий (указать и 

описать проблемы) 

Износ компьютерного оборудования, в том числе для работы пользователей. 

Технические и организационные проблемы внедрения АБИС ИРБИС в библиотечные 

процессы с учетом специфики специальной библиотеки 

 

9. Организационно-методическая деятельность 
 

9.1. Характеристика методической службы 

Методические функции выполняет:  

Самостоятельное структурное подразделение  нет 

Сектор одного из отделов библиотеки нет 

Наличие должности методиста в штатном расписании библиотеки или иных должностей 

специалистов, выполняющих методическую работу 
да 

Отражена ли методическая деятельность в Уставе учреждения (да/нет) да 

Наличие организационно-распорядительных документов, регламентирующих научно-

методическую деятельность библиотеки 
да 

 

9.2. Консультационная работа 

 Количество 

Выходы, выезды сотрудников в муниципальные библиотечные системы (библиотеки) (всего) 11 

в том числе с целью:  

   - оказания методической (консультационной) и практической помощи 2 

   - проведения областных методических и культурно-просветительских мероприятий 9 

   - участия в мероприятиях муниципальных библиотечных систем 1 

   - другое - 

Выполнено индивидуальных и групповых консультаций (всего) 21 
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- в.т. в стационарном режиме 11 

- в т.ч. в удалённом режиме (телефон, электронная почта, ZOOM, Skype и.т.д) 10 

Разработано методических документов - 

 

Методическую работу выполняют главные специалисты отдела обслуживания, заведующие отдела комплектования и обработки в 

соответствии с должностными обязанностями и направлениями работы.  

 

9.3. Организация и проведение профессиональных мероприятий международного, федерального, межрегионального и 

регионального уровня (в т.ч. дистанционно)  

Название, форма, дата и место 

проведения мероприятия 

(конференции, семинары, круглые столы 

и т.д.) 

Краткое описание мероприятия 
Количество 

участников 

Межрегиональный семинар 

«Специальная библиотека как 

инклюзивный центр для людей с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 28-29.09.2021, г. Мурманск 

Мурманской государственной областной специальной библиотекой для 

слепых и слабовидящих совместно с Санкт-Петербургской государственной 

специальной центральной библиотекой для слепых и слабовидящих организован 

межрегиональный семинар «Специальная библиотека как инклюзивный центр для 

людей с ограниченными возможностями здоровья».  

Программа 1 дня включала круглый стол «Особый посетитель в учреждении 

культуры», на котором специалисты государственных и муниципальных 

учреждений культуры и искусства Мурманской области рассмотрели опыт работы 

библиотек и музеев по включению особых групп посетителей в культурную среду 

города. Участники круглого стола приняли участие в презентации тактильной 

выставки «Зримый Петербург», посвященной истории, культуре и архитектуре 

Санкт-Петербурга в адаптированном формате, и мастер-классе «Экскурсия по 

выставке для людей с нарушениями зрения».  

В рамках 2 дня проведен семинар «Особый посетитель в публичной библиотеке», 

на котором обсуждались возможности взаимодействия с инвалидами различных 

категорий в библиотеке, особенности работы с детьми с нарушениями здоровья, а 

также роль специальной библиотеки в методическом сопровождении 

муниципальных библиотек по вопросам обслуживания лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Для специалистов общедоступных библиотек 

61 
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организован мастер-класс «Адаптированная экскурсия к памятному мемориалу 

«Подвигу бойцов оленетранспортных батальонов - защитников Советского 

Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов».  

Областной конкурс «Незримые 

маршруты по Кольскому краю» 

Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и 

слабовидящих в 2021 году организовала областной конкурс «Незримые маршруты 

по Кольскому краю» для специалистов муниципальных библиотек Мурманской 

области. Конкурс проводится с целью содействия незрячим и слабовидящим людям 

в расширении представления о Мурманской области, о разнообразии и 

уникальности Севера, поддержки изучения родного края. Участникам конкурса 

было необходимо подготовить творческую работу в форме рассказа или обзорной 

культурно-познавательной экскурсии по своему городу, поселку, селу, его истории 

и современности, людях, уникальных памятниках природы и другую интересную 

информацию.  

В связи с санитарно-эпидемиологическими ограничениями конкурс продлен на 

2022 год. Результаты 1 этапа конкурса, состоявшегося в 2021 году, будут оглашены 

вместе с результатами 2 этапа в рамках Всероссийской конференции «Адаптивный 

туризм как ресурс формирования историко-культурного познания для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: современные технологии и практики 

специальной библиотеки». 

7 

 

9.4. Научно-исследовательская деятельность библиотеки 

 

Направление деятельности Название исследования /  

Сроки проведения 

Краткое описание 

Участие в исследованиях (анкетирование, 

мониторинги) федерального уровня 

(Минкультуры России, РБА, РГБ, РНБ, РГДБ, 

РГБМ и др.)  

1. ФГБУК «Российская государственная библиотека для 

слепых», Мониторинг «Состояние информационно-

библиотечного обслуживания инвалидов по зрению» / 

апрель. 

2. Министерство культуры Российской Федерации, 

Мониторинг оснащенности общедоступных библиотек 

России автоматизированными библиотечно-

информационными системами / сентябрь-ноябрь. 

3. Российская национальная библиотека», Мониторинг 

1. Мониторинг является 

первичным документом для 

обобщения и анализа работы 

библиотек, обслуживающих 

инвалидов по зрению в 

Российской Федерации. 
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использования субсидии на поддержку комплектования 

книжных фондов общедоступных библиотек / декабрь. 

4. Министерство культуры Российской Федерации, 

Мониторинг доступности культурных благ для инвалидов 

в Российской Федерации / декабрь 

Организация и участие в исследованиях 

(анкетирование, мониторинги) регионального 

уровня (Минкультуры Мурманской области, 

МГОУНБ, МОДЮБ, МГОСБСС и др.)  

Министерство труда и социального развития Мурманской 

области, Мониторинг социально-экономического и 

правового положения инвалидов  

 

Проведение локальных исследований 

(анкетирование, мониторинги) в библиотеке  

Не проводились  

Организация практики студентов по профилю 

деятельности 

Не проводились  

 

9.5. Публикации специалистов в профессиональной печати 

  

№ 

п/п 
Автор, название публикации (статья, доклад) Источник публикации Тема публикации 

1. - - - 

 

9.6. Участие с докладами и выступлениями специалистов библиотеки на профессиональных мероприятиях международного, 

всероссийского, межрегионального уровня 

 

№ 

п/п 
Участник, тема доклада / выступления  Название и организатор мероприятия 

Дата и место проведения 

мероприятия 

1. Киреева Н.В. «Роль специальной библиотеки в 

методическом сопровождении муниципальных библиотек 

в обслуживании лиц с ограниченными возможностями 

здоровья» 

Межрегиональный семинар 

«Специальная библиотека как 

инклюзивный центр для людей с 

ограниченными возможностями 

здоровья», Государственное областное 

бюджетное учреждение культуры 

«Мурманская государственная 

29.09.2021  

Мурманская государственная 

областная специальная 

библиотека для слепых 

и слабовидящих, г. Мурманск, 

ул. Шевченко, 26 
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областная специальная библиотека 

для слепых и слабовидящих», Санкт-

Петербургское государственное 

бюджетное учреждение культуры 

«Государственная библиотека для 

слепых и слабовидящих» 

 

10. Библиотечные кадры 
 

10.1. Характеристика кадрового состава учреждения  

 

Штат 

библиотеки 

на конец 

отчетного 

года, ед. 

Численность 

работников 

всего, 

человек 

Численность 

основного 

персонала 

Из числа основного персонала библиотеки: 

Имеют образование 

Имеют стаж 

работы 

в библиотеках: 

Возраст 

Высшее 
из них 

библиотечное 

Среднее 

профессиональное 

из них 

библиотечное 

О
т 

0
 д

о
 3

 

л
ет

 

О
т 

3
 д

о
 1

0
 

л
ет

 

С
в
ы

ш
е 

1
0
 л

ет
 

Д
о
 3

0
 л

ет
 

О
т 

3
0
 д

о
 5

5
 

л
ет

 

5
5

 л
ет

 и
 

ст
ар

ш
е 

12 12 10 10 6 0 0 0 3 7 0 8 2 

 

Из общей численности работников основного персонала количество человек, работающих на неполных ставках 

 

Размер ставки Место работы Должность 

0,25 - - 

0,5 Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых 

и слабовидящих (совмещение должностей) 

Специалист по административно-

хозяйственному обеспечению 

0,75 - - 

 

10.2. Повышение квалификации работников (за отчетный год) 

 Всего, чел. в т.ч. основной 
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персонал, чел. 

Общее количество работников, повысивших квалификацию  7 5 

Прошли повышение квалификации/переподготовку по библиотечно-информационной деятельности (в 

т.ч. в дистанционном режиме) с получением диплома, удостоверения, свидетельства, сертификата и 

др. 

4 4 

Прошли обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с предоставлением услуг инвалидам 5 4 

Количество работников, которым необходимо повысить квалификацию (на конец отчетного года) 0 0 

 

10.3. Формы и уровни повышения квалификации 

Форма повышения 

квалификации (указать) 

Кол-во 

участников 

Название учреждения (название вуза, 

Учебного центра, Центра 

непрерывного образования и др.). 

Для конкурсов – название конкурса 

Название образовательной 

программы. Для конкурсов – название 

конкурсной номинации 

Вид документа, 

подтверждающего 

обучение (диплом, 

удостоверение) – 

при наличии 

Для конкурсов - 

указать результат 

участия: 

победитель, 

номинант и т.п. 

Участие в федеральных мероприятиях 

количество работников, 

обученных в рамках 

целевого 

приема/обучения 

(целевой подготовки) на 

базе федеральных вузов 

культуры за счет средств 

федерального бюджета 

(региональная квота) 

0 - - - 

Курсы повышения 

квалификации 

1 ФГБУК «Российская 

государственная библиотека для 

слепых», НУ «Институт 

Работа с фондами в специальных 

библиотеках для слепых. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 
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профессиональной реабилитации и 

подготовки персонала 

общероссийской организации 

инвалидов - Всероссийского ордена 

Трудового Красного Знамени 

общества слепых «Реакомп» 

- в т.ч. приняли участие 

в программах обучения в 

рамках федерального 

проекта «Творческие 

люди» 

3 1. ФГБОУ ВО «Казанский 

государственный институт 

культуры». 

2. ФГБОУ ВО «Челябинский 

государственный институт 

культуры» 

3. ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный институт 

культуры» 

1. Технологии организации 

культурно-досуговой деятельности 

для людей старшего возраста с 

применением 

инфокоммуникационных технологий 

2. Современные технологии 

библиотечного обслуживания. 

3. Продвижение информационных 

продуктов и услуг библиотеки в 

электронной среде 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

- в т.ч. приняли участие 

в образовательных 

мероприятиях для 

создания и деятельности 

модельных библиотек 

(РГБ, РНБ) 

0 - - - 

Профессиональные 

конкурсы 

0 - - - 

Научно-

образовательный 

семинар 

2 ФГБУ «Российская государственная 

библиотека» 

Вопросы организации библиотечного 

обслуживания и предоставления услуг 

инвалидам и лицам с ОВЗ 

сертификат 

Участие в мероприятиях межрегионального уровня 

Курсы повышения 

квалификации 

 ГОБУК СО «Свердловская областная 

специальная библиотека для слепых» 

Социокультурная реабилитация / 

абилитация детей-инвалидов в 

учреждениях культуры 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

Конкурсы 0 - - - 
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Вебинар 1 ГБУК СО «Свердловская областная 

специальная библиотека для слепых» 

Профессиональная этика в 

коммуникациях. Психология 

инвалидности 

сертификат 

Вебинар 1 ГБУК СО «Свердловская областная 

специальная библиотека для слепых» 

Инклюзия: создание сервисов по 

включению людей с инвалидностью в 

социум и культурную жизнь» 

сертификат 

Вебинар 1 ГБУК СО «Свердловская областная 

специальная библиотека для слепых» 

Социокультурная реабилитация / 

абилитация инвалидов: направления, 

перспективы развития, 

межведомственное взаимодействие 

сертификат 

Вебинар 1 ГБУК СО «Свердловская областная 

специальная библиотека для слепых» 

Профессиональная этика в 

коммуникациях. Психология 

инвалидности 

сертификат 

Семинар 1 ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации» 

Особенности заключения и 

исполнения контрактов по 44-ФЗ – 

изменения 2022 года. Электронное 

актирование 

сертификат 

Участие в областных мероприятиях 

Курсы ГАУДПО МО 

«Институт развития 

образования» 

0 - - - 

Курсы других 

учреждений  

2 1. ООО НПЦ «РИЦ». 

2. ФГБОУ ВО «Мурманский 

арктический государственный 

университет». 

3. АНО «Мурманский региональный 

учебный центр профсоюзов» 

1. Трудовое право. 

2. Современные подходы к 

социальной реабилитации 

несовершеннолетних, 

трудоспособных инвалидов и 

пожилых людей с тяжелыми 

хроническими заболеваниями. 

3. Охрана труда  

(для руководителей и специалистов 

предприятий и организаций) 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

Конкурсы 0    
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Участие в муниципальных и межмуниципальных мероприятиях  

форма  0 - - - 

 

10.4. Стимулирование и поощрение работников учреждения (за отчетный год) 

 

Государственные награды 

Название награды Количество награждённых, человек 

Ордена, знаки отличия, медали Российской Федерации 0 

Почетные звания Российской Федерации 0 

Ведомственные награды Министерства культуры Российской Федерации 

Название награды Количество награждённых, человек 

Почетные грамоты 0 

Благодарности 0 

Знак «За достижения в культуре» 0 

 

Региональные награды  

Название  Количество награждённых, человек 

Награды Мурманской области 

Звание «Почетный гражданин Мурманской области» 0 

Знак отличия «За заслуги перед Мурманской областью» 0 

Звание «Почетный работник культуры Мурманской области» 0 

Почетная грамота Мурманской области 0 

Награды Губернатора Мурманской области 

Почетная грамота Губернатора Мурманской области 0 

Благодарность Губернатора Мурманской области  0 

Благодарственное письмо Губернатора Мурманской области 0 

Награды Мурманской областной Думы 

Почетная грамота Мурманской областной Думы 0 

Благодарственное письмо Мурманской областной Думы 0 

Награды Министерства культуры Мурманской области 

Почетные грамоты 0 

Благодарственные письма 0 
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Иные формы поощрения 

Форма (указать название) Количество награждённых, человек 

Премия Губернатора Мурманской области «За сохранение и развитие 

культуры в Мурманской области 

1 

 

10.5. Оплата труда. Средняя месячная заработная плата основного персонала (за отчетный год) 59 633,8 руб. 

 

Выводы по разделу: описать основные меры по обеспечению библиотек персоналом, отвечающим 

технологическим и информационным вызовам времени, в том числе на основе обучения и переподготовки кадров. 

 

11. Программно-проектная деятельность библиотеки 

 
11.1. Программы, проекты, разработанные библиотекой 

№ 

п/п 

Наименование 

библиотечных программ 

(проектов), 

реализуемых в отчетном 

году 

Источник/объем 

финансовых 

средств,  

тыс. руб.** 

Краткое описание проекта  

и результаты реализации в отчетном году. Участвовал ли проект библиотеки в 

конкурсах различного уровня.  

Результаты участия 

1. Проект «Маршрутом 

памяти» 

косвенные 

затраты в рамках 

государственного 

задания 

Совместный проект Мурманской государственной областной специальной 

библиотеки для слепых и слабовидящих и Мурманского областного отделения 

Русского географического общества по организации путешествий незрячих и 

слабовидящих северян по местам боевых действий в годы Великой Отечественной 

войны на территории Мурманской области и Северной Норвегии. 

В 2021 году разработаны маршруты и подготовлены тифлокомментарии для 

незрячих и слабовидящих об истории планируемых к посещению мест, 

организована адаптивная экскурсия «Маршрутом памяти» для инвалидов по зрению 

по памятным местам и воинским памятникам Печенгском округа, посвященная 77-й 

годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. 

В связи с санитарно-эпидемиологическими ограничениями произшла 

корректировка в планах  и реализация проекта продлена, заявки на участие в 

конкурсах не подавались. 
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11.2. Деятельность библиотеки в рамках региональных, федеральных программ и других программ и проектов 

№ 

п/п 
Наименование программы 

Наименование мероприятия, поддержанного в 

рамках программы 
Сумма финансирования, руб. 

Региональные программы, проекты 

1. - - - 

2. -  - 

Федеральные программы, проекты 

1. - - - 

2. - - - 

Прочие программы, проекты, гранты 

1. - - - 

2. - - - 

 

12. Рекламно-информационная и маркетинговая деятельность 

 
12.1. Социальное партнерство с муниципальными, региональными учреждениями и общественными организациями (в том числе с 

национальными общественными организациями и автономиями), бизнес-сообществом 

 

 В отчетном году продолжалось сотрудничество с общественными организациями инвалидов, учреждениями культуры, 

образовательными организациями и учреждениями социальной защиты (на договорной основе), бизнес-сообществом (ООО «Город без 

барьеров»).  

 Продолжено активное сотрудничество с Мурманским областным отделением Русского географического общества при реализации 

совместных проектов «Прикосновение к исторической памяти о Великой Победе в Заполярье для слепых и слабовидящих людей» и 

«Маршрутом памяти», при организации и проведении мероприятий, а также с Мурманской епархией как при организации и проведении 

совместных мероприятий, так и в рамках издательской деятельности. 

 

12.2. Рекламно-информационная и маркетинговая деятельность 

  

 В связи с небольшим штатом в библиотеке нет отдела / специалиста по маркетинговой деятельности, рекламе и развитию.  

 Всего размещено 701 публикация. 
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Информация о мероприятиях библиотеки (пресс-релизы, анонсы) отражается на портале «PRO. Культура.РФ» (АИС ЕИПСК), портале 

«Культура РФ (73), на портале Правительства Мурманской области (12), на сайте Министерства культуры Мурманской области  и группе 

Вконтакте (27) , на сайте библиотеки (98), в социальных сетях (164).   

 Освещали деятельность библиотеки ГТРК «Мурман», телекомпании «АРКТИК-ТВ», «ТВ-21», «Большое радио», газеты 

«Мурманский вестник», «Вечерний Мурманск», информационные агентства и сайты «Би-порт», Nord-News, Хибины.com и др. 

 Сайт библиотеки и группа Вконтакте являются основными виртуальными площадками для привлечения незрячих и слабовидящих к 

услугам и мероприятиям библиотеки.  

 

 

 

Публикации на портале «PRO. Культура.РФ» (АИС ЕИПСК) https://all.culture.ru  

Количество 

мест 

Количество 

событий 

Количество 

подтвержденных 

событий 

Количество 

статей 

Количество 

виджетов 

Количество 

рассылок 

Публикации в социальных сетях 

(кол-во событий) 

2 75 73 0 0 0 Нет данных 

 

12.3. Сведения о сайтах библиотеки 

 

№ 

п/п 

Наименование 

сайта 
Интернет-адрес 

Краткое описание, развитие сайта 

и результаты реализации в отчетном 

году (указать новые разделы, коллекции 

и другие достижения в развитии сайтов) 

Число посещений сайта 
Счётчик, 

используемый 

для аналитики 

посещений 

сайта 
2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1. Сайт Мурманской 

государственной 

областной 

специальной 

библиотеки для 

слепых 

и слабовидящих 

www.blind-library.ru В связи с переходом на новый IP адрес 

в 1 п/г 2021 года наблюдались 

технические проблемы с доступом к 

отдельным разделам и сервисам сайта, в 

частности к электронному каталогу. 

В течение гола велось обновление 

содержания разделов и текущее 

пополнение рубрик  

4890 

(6471 

визитов) 

5985 

(7787 

визитов) 

7953 

(9475 

визитов) 

Спутник/ 

Аналитика, 

Google 

Аналитика 

 

https://all.culture.ru/
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12.4. Продвижение библиотечной системы/библиотеки в социальных медиа 

 

Название и адрес группы в социальных медиа 

Количество 

участников 

групп 

Краткая характеристика контента 

Мурманская библиотека для слепых 

https://vk.com/club_mgosbss 

380 Аудио-видео (контент, созданный библиотекой, социальные ролики, видео 

выступлений подписчиков группы и т.п.), текстовая и графическая 

информация (новости, фото, слайды и т.п.) 

Мурманская Библиотека-Для-Слепых  

www.facebook.com 

156 Текстовая и графическая информация (новости, фото, слайды и т.п.) 

 

 

13. Издательская деятельность учреждения 

 

№ 

п/п 

Авторы, название и форма издания 

(библиографический указатель, 

сборник, список литературы, буклет, 

памятка, закладка и др.) 

Краткое описание 

издания как применяется 

в практике работы 

библиотеки 

Формат (печатный, 

электронный) 

Объем 

(для печатных - 

количество 

страниц, 

для электронных - 

Мб, Гб) 

Ссылка на 

издание на 

сайте 

учреждения 

Тираж 

(кол-во 

экз.) 

1.  Оленья сказка (саамская легенда) Издание является 

информационно-

реабилитационным 

средством для незрячих 

и слабовидящих 

Печатный (напечатано 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля) 

12 с. (1 с. 

плоскопечатного 

шрифта и11 

брайлевских 

листов) 

нет 1  

2.  Братья-разбойники (саамская 

легенда) 

Издание является 

информационно-

реабилитационным 

средством для незрячих 

и слабовидящих 

Печатный (напечатано 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля) 

28 с. (1 с. 

плоскопечатного 

шрифта и 27 

брайлевских 

листов) 

нет 1  

3.  Сказ про Няла-старца и его сыновей 

(саамская легенда) 

Издание является 

информационно-

Печатный (напечатано 

рельефно-точечным 

43 с. (1 с. 

плоскопечатного 

нет 1  
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реабилитационным 

средством для незрячих 

и слабовидящих 

шрифтом Брайля) шрифта  и 42 

брайлевских листа) 

4.  Про Гром сказка (саамская сказка) Издание является 

информационно-

реабилитационным 

средством для незрячих 

и слабовидящих 

Печатный (напечатано 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля) 

15 с. (1 с. 

плоскопечатного 

шрифта и 14 

брайлевских 

листов) 

нет 1  

5.  Про воронов сказка (саамская сказка) Издание является 

информационно-

реабилитационным 

средством для незрячих 

и слабовидящих 

Печатный (напечатано 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля) 

32 с. (1 с. 

плоскопечатного 

шрифта и 31 

брайлевский лист) 

нет 1  

6.  Лаурикадж (саамская легенда) Издание является 

информационно-

реабилитационным 

средством для незрячих 

и слабовидящих 

Печатный (напечатано 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля) 

18 с. (1 с. 

плоскопечатного 

шрифта и 17 

брайлевских 

листов) 

нет 1  

7.  Копьё, Топор и Котёл (саамская 

сказка) 

Издание является 

информационно-

реабилитационным 

средством для незрячих 

и слабовидящих 

Печатный (напечатано 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля) 

15 с. (1 с. 

плоскопечатного 

шрифта и 14 

брайлевских 

листов) 

нет 1  

8.  Землюшка, прости (саамская 

легенда) 

Издание является 

информационно-

реабилитационным 

средством для незрячих 

и слабовидящих 

Печатный (напечатано 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля) 

8 с. (1 с. 

плоскопечатного 

шрифта и 7 

брайлевских 

листов) 

нет 1  

9.  Чакли (саамская сказка) Издание является 

информационно-

реабилитационным 

средством для незрячих 

Печатный (напечатано 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля) 

19 с. (1 с. 

плоскопечатного 

шрифта и 18 

брайлевских 

нет 1  
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и слабовидящих листов) 

10.  Война зверей (саамская сказка) Издание является 

информационно-

реабилитационным 

средством для незрячих 

и слабовидящих 

Печатный (напечатано 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля) 

8 с. (1 с. 

плоскопечатного 

шрифта и 7 

брайлевских 

листов) 

нет 1  

11.  Памятка о порядке голосования 

избирателей, являющихся 

инвалидами по зрению 

(информационное издание) 

Издание является 

информационно-

реабилитационным 

средством для незрячих 

и слабовидящих 

Печатный (напечатано 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля) 

25 с. (25 

брайлевских 

листов) 

нет 1  

12.  Государственные услуги, 

предоставляемые Госавтоинспекцией 

на территории Мурманской области 

(информационное издание) 

Издание является 

информационно-

реабилитационным 

средством для незрячих 

и слабовидящих 

Печатный (напечатано 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля) 

8 с. (8 брайлевских 

листов) 

нет 1  

13.  Избирательный бюллетень для 

голосования по федеральному 

избирательному округу на выборах 

депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва 19 

сентября 2021 года Мурманская 

область – Мурманский 

одномандатный избирательный округ 

№ 128  

Издание является 

информационно-

реабилитационным 

средством для незрячих 

и слабовидящих 

Печатный (напечатано 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля) 

13 с. (13 

брайлевских 

листов) 

нет 22  

14.  Избирательный бюллетень для 

голосования по одномандатному 

избирательному округу на выборах 

депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва 19 

Издание является 

информационно-

реабилитационным 

средством для незрячих 

и слабовидящих 

Печатный (напечатано 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля) 

7 с (7 брайлевских 

листов) 

нет 22  
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сентября 2021 года Мурманская 

область – Мурманский 

одномандатный избирательный округ 

№ 128  

15.  Хрестоматия по литературе. 6 класс. 

Избранные произведения (сборник) 

Издание является 

информационно-

реабилитационным 

средством для незрячих 

и слабовидящих 

Электронный 

(звуковая книга в 

формате DAISY 2.02) 

22 Мб нет 1  

16.  Землюшка, прости (саамская 

легенда) 

Издание является 

информационно-

реабилитационным 

средством для незрячих 

и слабовидящих 

Электронный (текст в 

формате DAISY 2.02) 

112 Кб нет 1  

17.  Надежда Большакова. Ахалалалай 

(роман-эссе) 

Издание является 

информационно-

реабилитационным 

средством для незрячих 

и слабовидящих 

Электронный 

(звуковая книга в 

формате LKF) 

166 Мб https://disk.yand

ex.ru/d/ 

Yy_LicQr3TSh

hu 

1 

18.  Инновационные подходы в 

воспитании и обучении детей с 

нарушением зрения и другими 

ограничениями в здоровье: сборник 

выступлений педагогов 

Обмен педагогическим 

опытом по обучению и 

воспитанию детей с 

нарушениями зрения 

Печатный 

(плоскопечатное 

издание) 

106 с. нет 1  

19.  Роль детской книги в художественно-

эстетическом воспитании детей 

ограниченными возможностями 

здоровья: сборник выступлений 

педагогов 

Обмен педагогическим 

опытом по обучению и 

воспитанию детей с 

нарушениями зрения 

Печатный 

(плоскопечатное 

издание) 

36 с. нет 1  

20.  Валентин Катаев. Цветик-семицветик 

(сказка) 

Издание является 

информационно-

реабилитационным 

Печатный 

(крупношрифтовое 

издание) 

22 с. нет 1  



83 

средством для незрячих 

и слабовидящих 

 

В 2021 году подготовлено и выпущено 20 изданий, из них 17 специальных форматов и 1 крупношрифтовое, которые используются как 

информационно-реабилитационные средства для незрячих и слабовидящих, а также 2 сборника материалов тифлосессий, организованных 

библиотекой. 

 

14. Материально-технические ресурсы учреждения  

 
14.1. Характеристика здания / помещения 
 

Общая площадь здания/ помещения (кв. м.) (всего) 293,4 

    в том числе: в оперативном управлении 293,4 

    в том числе:  аренда (указать название организации с  

которой заключен договор аренды) 

- 

Исполнение здания/помещения (типовое, приспособленное) приспособленное 

Библиотека размещается в отдельном здании, жилом доме, в 

здании другой организации или совместно с другими 

организациями (указать название) и др. 

В жилом доме 

Год ввода в эксплуатацию/предоставления в пользование 1976 

Состояние объекта (% износа)  

Имеется ли технический паспорт на здание. Кем и когда выдан 

паспорт. 

Технический паспорт на часть здания «Мурманская государственная 

специальная библиотека для слепых и слабовидящих», 16.09.2014, ГОБУ 

«Центр технической инвентаризации и пространственных данных»; 

Технический паспорт на часть здания Служебные помещения, 03.09.2015, 

Государственное унитарное предприятие технической инвентаризации 

Мурманской области 

Техническое состояние здания/помещения (требует 

капитального ремонта/аварийное/иное) Приложить 

подтверждающий документ 

нет 

Отремонтировано в отчетном году здание/помещение (кв. м.) 

(полностью или частично – указать наименование помещения, 

нет 
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например, абонемент, читальный зал, санузел и т.д.): 

    - реконструкция нет 

    - капитальный ремонт нет 

    - косметический ремонт нет 

Площадь прилегающей территории (кв. м.), закрепленной за 

учреждением 

нет 

Наличие документа, утверждающего право на земельный 

участок (наименование, номер и дата) 

нет  

Благоустройство прилегающей территории в отчетном году 

(да/нет, виды проведённых работ) 

нет 

Доступность здания/помещения для посещения маломобильными группами населения: 

   - для посещения лицами с нарушениями зрения да 

   - для посещения лицами с нарушениями слуха да 

   - для посещения лицами с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

да 

наличие в помещении: 

    - пандус (да/нет) да 

    - пути движения (свободные/несвободные) да 

    - санитарно-бытовое помещение для инвалидов (да/нет) да 

    - другое (например, поручни, подъемники, аппарели – 

переносной пандус, разметка для инвалидов по зрению и др.) 

поручни, разметка для инвалидов по зрению, тактильная и звуковая 

навигация 

Наличие в библиотеке специализированного оборудования для инвалидов: 

- количество тифлофлешплееров 75 (8 подготовлено к списанию) 

- количество читающих машин 1 

- количество брайлевских дисплеев 2 

- количество колясок 1 

- количество скалоходов 0 

- количество другого оборудования, в т.ч.:   

     - телевизионное увеличивающее устройство 1 

     - портативный ручной видеоувеличитель 3 

     - брайлевский принтер 2 
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     - механическая брайлевская пишущая машинка 1 

     - тифломагнитофоны 14 

     - индукционная портативная информационная система для 

слабослышащих 

1 

     - электронная трость 1 

 

14.2. Материально-технические средства и оснащение. Наличие транспортных средств  

 

Наименование 
Количество единиц 

(всего) 

В т.ч. приобретено 

(добавлено) 

в отчетном году 

Техническое состояние 

(удовлетворительное/неудовлетворительное) 

Транспорт (указать марку, год выпуска, 

количество мест) 

нет - - 

    - в т. ч. специализированный 

библиотечный транспорт (библиобусы, 

библиомобили) 

нет - - 

 

Транспорт передан Государственному областному бюджетному учреждению «Центр по обслуживанию областных учреждений 

культуры» (приказ Министерства имущественных отношений Мурманской области от 30.12.2020 №440). В соответствии с договором от 

11.01.2021 № 10 организацию и осуществление автотранспортного обслуживания библиотеки с 2021 года ведет ГОБУ «Центр по 

обслуживанию областных учреждений культуры». 

В 2021 году продолжены мероприятия по развитию доступной среды для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Приобретены 7 тифлофлешплееров для чтения «говорящих» книг, программное обеспечение Синтезатор речи IVONA, пособие для 

слабовидящих детей и детский развивающий центр для слабовидящих и слабослышащих, шашки для незрячих.  

Приобретены и установлены световое электронное табло (бегущая строка), звуковой маяк для улиц и больших помещений, комплект 

для маркировки клавиатуры азбукой Брайля, информационно-тактильные знаки «Доступность для инвалидов по зрению», «Место для 

собаки поводыря», а также тактильные таблички для обозначения отдельных внутренних помещений. 

В рамках мероприятий по созданию Центра издательских и медиатехнологий, обновления оборудования и внутреннего пространства 

библиотеки в 2021 году приобретены 4 персональных компьютера, сканер МФУ, система для организации видеоконференций, система 

акустического сопровождения экскурсий (аудиогид), специальное программное обеспечение для создания цифровых говорящих книг в 

формате DAISY для лиц с нарушениями зрения, мебель.  
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15. Мероприятия по обеспечению охраны труда, технике безопасности, пожарной безопасности, 

противодействию экстремизму и терроризму  

 
15.1. Мероприятия по охране труда, технике безопасности 

 

Наименование мероприятия 
Сроки проведения 

мероприятия 
Количество  

Специальная оценка условий труда нет  

Проведение периодических медицинских осмотров работников, занятых на тяжелых работах и на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда  

нет  

Проведение периодических медицинских осмотров работников, работающих с лицами до 18 лет нет  

Повышение квалификации в области охраны труда руководителей учреждения, специалистов, 

руководителей структурных подразделений  

декабрь 1 

Проведение испытаний: 

- грузоподъемных средств (сценические штанкеты и другие грузоподъемные средства) 

- лестниц и стремянок 

- диэлектрических средств защиты (боты, галоши, перчатки, и пр.) 

нет  

Проведение мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду по отдельному плану  

Приобретение спецодежды, спецобуви и других СИЗ работникам в течение года  

Проведение обучения ответственного за эксплуатацию автотранспорта, водителей  нет  

Несчастные случаи на производстве  нет  

 

15.2. Мероприятия по пожарной безопасности 

 

Наличие пожарной сигнализации  да 

Количество проверок состояния мер противопожарной безопасности органами пожарного надзора/выданных предписаний 

органов пожарного надзора 

нет 

 

 15.3. Мероприятия по противодействию экстремизму, терроризму 

 

Наличие охранной сигнализации да 
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Оборудование учреждения системами видеонаблюдения  да 

Наличие в учреждении кнопок тревожной сигнализации  да 

Оборудование входов в учреждение металлодетекторами  нет 

Наличие ОКСИОН (общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения) 

(плазменные панели, бегущие строки) 

нет 

Наличие периметра ограждения нет 

Другое (противокражные системы, сторожа, решетки на окнах и др.) решетки на окнах 

Организация мероприятий по исключению доступа в библиотеке к материалам экстремистского содержания да 

Наличие локальных актов, регламентирующих деятельность библиотеки с Федеральным списком 

экстремистских материалов, выявлением и работой с материалами экстремистского содержания. 

да 

Обеспечение контент-фильтрации для исключения доступа пользователей к материалам экстремистского 

содержания в сети Интернет (указать используемое программное обеспечение для контент-фильтрации) 

SkyDNS.Школа 

 

15.4. Мероприятия по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям 

 

Организация системы управления ГОЧС да 

Организация защиты работников в случае ЧС (инженерная, медицинская, радиационная и химическая) да 

Силы и средства ГОЧС да 

Организация подготовки и обучения в области ГОЧС да 

 

Проблемы и трудности года 
 

Обозначение проблемы Краткое содержание 

Проблемы материально-технической базы 
Необходимость в модернизации внутреннего пространства библиотеки с учетом 

современных потребностей пользователей и дальнейшего развития доступной среды  

Недостаточное финансирование на комплектование нет 

Кадровые проблемы Необходимость привлечения молодых специалистов 

Другое нет 

 


