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I. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКИ НА 2023 ГОД 

 
Чувашская республиканская специальная библиотека имени                  

Л.Н. Толстого (далее - Библиотека) - один из инструментов, обеспечивающих 
исполнение возложенных на руководство республики полномочий по 
обеспечению информационных, образовательных, культурных потребностей 
людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Основная цель деятельности - сохранение и освоение культурных 
ценностей, предоставление их особым группам пользователей (людям с 
инвалидностью) в различных формах и видах. 
 Деятельность библиотеки в 2023 году будет осуществляться в 
соответствии с официальными документами федерального и регионального 
уровня:  
 - «О культуре», «О библиотечном деле», О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации; «О ратификации Конвенции о правах инвалидов», «О 
присоединении Российской Федерации к Марракешскому договору об 
облегчении доступа слепых и лиц с нарушениями зрения или иными 
ограниченными способностями воспринимать печатную информацию к 
опубликованным произведениям»;  
 - государственными программами: «Доступная среда», «Развитие 
культуры и туризма», «Информационное общество», «Охрана окружающей 
среды»;  
 - Стратегией действий в интересах граждан старшего поколения в 
Российской Федерации до 2025 года; 
 - Стратегией развития библиотечного дела в Российской Федерации на 
период до 2030 года; 
 - стандартами качества государственных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) государственными библиотеками, находящимися в ведении 
Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела 
Чувашской Республики;  
 - правовыми актами, регулирующими порядок оказания государственной 
услуги; 
 - Модельным стандартом деятельности специальной библиотеки для 
слепых субъекта Российской Федерации; 
 - Календаря знаменательных дат на 2023 год, Календаря знаменательных 
дат и памятных Чувашской Республики, Календаря знаменательных дат и 
памятных из жизни и деятельности незрячих. 

 
Важнейшими задачами библиотеки являются выполнение показателей 

государственного задания,  плана мероприятий по повышению эффективности  
деятельности учреждения («дорожная карта»), реализация программы 
«Библиотека для слепых – центр компетенций для людей с инвалидностью» на 
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период до 2030 года, участие в реализации мероприятий Национального 
проекта «Культура», межведомственного культурно-образовательного проекта 
«Культура для школьников» и культурной всероссийской программы 
«Пушкинская карта». 

 
Основные приоритетные направления на 2023 год 

 
• Участие в формировании современного библиотечного пространства 

региона для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
• Развитие библиотеки как центра информационной и адаптивной 
культуры, коммуникационной площадки и культурного досуга для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 
• Создание условий для развития технологического творчества инвалидов 
по зрению из числа молодежи.  
• Развитие издательской деятельности библиотеки. 
• Развитие современных информационных технологий, цифровизация в 
продвижении информационных ресурсов для незрячих и слабовидящих 
граждан, специалистов, занимающихся проблемами инвалидов.  
• Обеспечение доступности культурных благ и комфортного обслуживания  
для лиц с ограниченными возможностями здоровья.  
• Развитие социального и профессионального партнёрства с учреждениями 
и организациями, в том числе с  некоммерческими организациями в интересах  
социокультурной реабилитации инвалидов. 
• Достижение высокого уровня качества услуг на основе независимой оценки 

качества. 
 

Имиджевые мероприятия 2023 года 
 

• VI межрегиональный фестиваль-конкурс незрячих самодеятельных 
поэтов «Вдохновение» (I кв.) 

• III республиканский фестиваль литературно-художественного творчества 
детей-инвалидов по зрению и их здоровых сверстников «Окрыленные 
надеждой» (IV кв.) 

• Цикл мероприятий в рамках акции-месячника «Белая трость: Шаг 
навстречу» (IV кв.) 

• Акция «Мы живём в одном мире», посвящённая Международному Дню 
инвалидов  
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Цикл мероприятий в рамках основных дат 
 

• Десятилетие детства в России 
• Десятилетие науки и технологий 
• Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 
• Год педагога и наставника  в Российской Федерации  
• Год счастливого детства в Чувашской Республике 
• Год 80-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск 

в Сталинградской битве 
• Год музыки в России 
• Год празднования 150-летия со дня рождения С.В. Рахманинова 
• Год празднования 200-летия со дня рождения А.Н. Островского 
• Год празднования 100-летия со дня рождения Р.Г. Гамзатова 
• Год празднования 175-летия со дня рождения И.Я. Яковлева 
• Международный День пожилых  людей (1 октября) 
• Всемирный день зрения (12 октября) 
• 100-летие архивной службы Чувашской Республики (февраль) 
• Международный день белой трости (15 октября) 
• Международный День слепых (13 ноября) 
• Международный День инвалидов (3 декабря) 
• Международный День волонтёра (5 декабря) 
 

Интерактивные социальные проекты 
 

1. Чебоксары – доступный город для незрячих» 
2. «Книжная индустрия спецбиблиотеки» 
3. «Кино без барьеров» 
4. «Книга + Театр» 
5. «Мой выбор» 
6. «В мир цифровой грамотности – через библиотеку» 
7. «Культурные инициативы спецбиблиотеки» 

 
Клуб по интересам 

• «Библиотечный альянс» 

Социокультурные акции 
• «Библионочь-2023» 
• «Бегущая книга»  
• Праздник чтения «Будь на волне! Читай!» 

Обучающие семинары по вопросам взаимодействия с людьми  
с инвалидностью 

• «Культура без барьеров» 
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Таблица 1 

 
Плановые показатели государственного задания на 2023 год 

 
№ 
п/п 

Наименование показателя 
эффективности деятельности  

Значение 
показателя 
на 2023 год 

в том числе: 
I кв. II кв. III кв. IV кв. 

I. Основная деятельность учреждения 
1. Выполнение количественных и 

качественных показателей, 
установленных в 
государственном задании 

     

1.1. Количество посещений 
библиотеки в стационарных 
условиях, ед. 

36750 9000 10100 8000 9650 

1.2. Число обращений удаленных 
пользователей, ед. 

25630 6630 6500 5500 7000 

1.3. Количество посещений вне 
стационара, ед. 

7000 1800 2000 1200 2000 

1.4. Количество посещений 
электронного каталога и 
электронной библиотеки 
(удаленно через сеть 
Интернет), ед. 

7000 1800 1900 1600 1700 

1.5. Количество организованных и 
проведенных мероприятий 
(методических), штук                                       

12 2 4 3 3 

1.6. Количество документов 
библиотечного фонда, единиц 

202000 199500 200200 201100 202000 

1.7. Количество внесенных в 
электронный каталог 
библиографических записей, 
единиц 

4000 1000 1000 1000 1000 

2. Публикации в федеральных и 
республиканских средствах 
массовой информации по 
направлениям деятельности 
библиотеки, ед. 

4 1 1 1 1 

3. Обеспечение уровня 
удовлетворенности граждан 
доступностью и степенью 
предоставления услуг, % 

90 90 90 90 90 

4. Обеспечение учреждением 
открытости и доступности 
информации о деятельности 
учреждения, в том числе с 
использованием 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

своевременное обновление сайта учреждения, 
размещение актуальной информации 
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5 Количество разработанных 
проектов для участия в  
реализации государственных 
программ Российской 
Федерации, федеральных 
целевых программ, грантовых 
конкурсах, единиц 

не менее 
2 

- - - не менее 
2 

 
 

II. КУЛЬТУРНО – ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ И РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ  
РАБОТА С ЧИАТЕЛЯМИ 

№  Наименование мероприятий Сроки  
 

Ответственные 

1. Организация и проведение:   
1.1. Цикл мероприятий в рамках объявленного в 

Российской Федерации Года педагога и наставника.  
I – IV кв. Отдел обслуживания 

1.2. Цикл мероприятий в рамках объявленного в 
Чувашской Республике Года счастливого детства.  

 
I – IV кв. 

 
Отдел обслуживания 

1.3. Цикл мероприятий в рамках государственной 
программы «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации». 

 
I – IV кв. 

 
Отдел обслуживания 

2. Реализация программы «Библиотека для слепых – центр компетенций для людей  
с инвалидностью» 

2.1. Реализация проекта «»Мой выбор» (по отдельному 
плану). 

I – IV кв. Отдел обслуживания 

2.2. Реализация проекта «Книга + Театр» в рамках 
государственной программы Чувашской 
Республики «Развитие культуры», подпрограммы 
«Поддержка и развитие чтения в Чувашской 
Республике» и межведомственного культурно-
образовательного проекта «Культура для 
школьников»  (по отдельному плану). 

I – IV кв. Отдел обслуживания 

2.3. Реализация проекта Кино без барьеров» (с 
тифлокомментариями) для инвалидов по зрению. 

I – IV кв. Отдел обслуживания 

2.4. Реализация проекта «Чебоксары – доступный город 
для незрячих» (надомное библиотечное 
обслуживание - по отдельному плану). 

I – IV кв. Отдел обслуживания 

2.5. Реализация проекта «Культурные инициативы 
спецбиблиотеки».  

I – IV кв. Все отделы 

3. Встречи любительских объединений: 
«Территория общения», «Твори! Выдумывай! 
Пробуй!», «Садоводы – любители» в рамках Клуба 
«Библиотечный альянс». 

I – IV кв. Отдел обслуживания 

4. Афиша мероприятий по «Пушкинской карте» 
 - «Книжные уроки жизни» 

- «Экспедиция вслепую» 
- «В гостях у спецбиблиотеки: прикоснись к 
другому миру» 
- «Библиомастерская» 

 
 

I – IV кв. 

 
 

Все отделы 
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III. БИБИЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД: ФОРМИРОВАНИЕ, УЧЁТ, ИЗУЧЕНИЕ, 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ  

- Брайлевский интерактив «В мире волшебного 
шеститочия»  

5. Изучение читательских интересов, анализ отказов 
пользователям на литературу. 

I – IV кв. Григорьева Н.Г. 
Денисова Е.В. 
Копытько Л.В. 

6. Привлечение волонтёров к участию в 
мероприятиях. 

I – IV кв. Все отделы 
 
 

№  Наименование мероприятий Сроки  
 

Ответственные 

1. Обеспечение полного и оперативного 
комплектования книжного фонда библиотеки с  
учётом запросов основных групп читателей. 

I – IV кв. Волкова Е.А. 

1.1. Изучение и анализ книжного рынка, 
взаимодействие с книготорговыми организациями 
и издательствами ООО «ИПТК «Логосвос», АНО 
КС «МИПО Репро», ЧУ ИПО «Чтение» ВОС, 
РГБС, ООО «Треола» и другими источниками с 
целью максимально полного комплектования 
фонда библиотеки изданиями специальных 
форматов.  

I – IV кв. Волкова Е.А. 

1.2. Комплектование библиотечного фонда на условиях 
Федерального закона № 44 от 05.04. 2013 г. «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». Подготовка пакета 
документов на заключение государственного 
контракта по размещению заказов на поставку книг 
специальных форматов. 

I – IV кв. Волкова Е.А. 

1.3. Заключение договоров с поставщиками и контроль 
за их выполнением. I – IV кв. Волкова Е.А. 

2. Комплектование фонда периодическими 
изданиями: 
- оформление подписки на периодические издания 
на II полугодие 2023 года и I полугодие 2024 года. 

II, IVкв. Волкова Е.А. 
 

3. Комплектование фонда изданиями специальных 
форматов, изданных в библиотеке (оцифровка, 
озвучивание, перевод в рельефно - точечный 
шрифт) в рамках проекта «Книжная индустрия 
спецбиблиотеки». 

I – IV кв. 

Волкова Е.А. 
Н.П. Парахин 
Л.В. Копытько 
Д.С. Николаев 

4.  Научная и техническая обработка новых 
поступлений: 
- сверка с товарными накладными; 
- библиографическое описание и индексирование 

I – IV кв. Волкова Е.А. 
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IV. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
N 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки Ответственные  

1. Реализация проекта «Книжная индустрия спецбиблиотеки»  
(по отдельному плану) 

1.1. Издание методико-библиографических  материалов: 

новых изданий; 
- постановка на инвентарный, суммарный учет; 
- оформление товарных накладных для 
бухгалтерского учета. 

5. Осуществление оформления документов по 
движению особо ценного движимого имущества и 
передача их в бухгалтерию. 

I – IV кв. Волкова Е.А. 

6. Составление плана комплектования книжного 
фонда библиотеки и анализ выполнения в 
соответствии с государственным заданием.  

I – IV кв. Волкова Е.А. 

7. Определение количественного состава на 
исключение из фонда литературы по различным 
причинам: 
- составление акта на списанную литературу, 
подготовка списков изданий, подсчет для 
дальнейшей передачи в бухгалтерию и Комитет 
имущественных отношений; 
- работа с актами списания, привидение записей в 
инвентарных книгах в соответствии с имеющимся в 
наличие книжным фондом.  

II кв. Волкова Е.А. 

8. Реализация мероприятий по обеспечению 
сохранности и безопасности фонда.  I – IV кв. Волкова Е.А. 

9. Формирование и размещение на сайте библиотеки 
списков новых поступлений крупношрифтовых, 
брайлевских, плоскопечатных книг, аудиокниг на 
дисках, флэш-картах, а также книг, изданных 
библиотекой.  

I – IV кв. Леонтьева М.В. 

10. «Новые поступления»: организация выставок – 
просмотров  новых поступлений. I – IV кв. Волкова Е.А. 
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 - Базовые принципы обслуживания инвалидов по 
зрению в магазинах : методические рекомендации 
для работников торговли / Чувашская 
республиканская специальная библиотека имени 
Л. Н. Толстого ; составитель Соколова О.А. - 
Чебоксары, 2023. – (Вам, работники сферы 
обслуживания ; Вып.1). 
- 90 лет заботы о незрячих детях : о деятельности 
Чувашской республиканской школы-интерната для 
слепых и слабовидящих детей / Чувашская 
республиканская специальная библиотека имени 
Л. Н. Толстого ; составитель Соколова О.А. - 
Чебоксары, 2023. 

 
III кв. 

 
 
 
 

 
 

III кв. 
 
 
 

 
О.А. Соколова 

 
 
 
 
 

О.А. Соколова 
 
 

1.2. Выпуск «говорящих» книг:  
 - Андреева Т.С. От сердца. – Москва : Логосвос, 

2021. 
- Павловская А. Караслă пыл. – Шупашкар : Чăваш 
кĕнеке изд-ви, 2019. 
- Эльмен У. Упраймарăм сана… 3-мĕш кĕн. - 
Шупашкар : Чăваш кĕнеке издательстви, 2018. 

I кв. 
 

II кв. 
 

IV кв. 

 
 

Е.А. Волкова 

1.3. Выпуск литературы рельефно-точечного шрифта: 

  
- Знаменитые люди земли Чувашской. Вып. 7 
- Мишутин Н. Как ноты в футбол играли: сказки. – 
С изд.: Чуваш.кн.изд-во, 2021. – 59 с. 
- Ула курак тĕнче курма кайни = Как Ворона 
хотела мир повидать : чувашские народные сказки. 
– С изд.: Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 2022. - 48 
с. 
- Чувашские загадки о растениях. – На чуваш. и 
рус. яз. 
- Козлов Федор. Истории для маленькой девочки: 
рассказы. - Чебоксары : Чуваш.кн. изд-во, 2021. – 
72 с. 
- Ларионов Николай. Шураçка: калавсем. – С изд.: 
Шупашкар: Чăваш кĕнеке изд-ви, 2018. – 48 с. 
- Николаев Сергей. Голубь = Кăвакарчăн: 
рассказы. – С изд.: Чуваш.кн. изд-во, 2015. – 31 с. 
- Белгалис Галина. Уроки Доброты: рассказы, 
стихи. – С изд.: Чебоксары : Чувашское книжное 
издательство, 2021. - 143 с. 
- Хузангай Педер. Семья Аптраман: поэма. – С изд. 
: Здравствуй, солнце. – М. : Художественная 
литература, 1976. 

II кв. 
I кв. 

 
I кв. 

 
 

III кв. 
 

I кв. 
 

II кв. 
 

II кв. 
 

IV кв. 
 
 

IV кв. 

 
 

 
 
 

Е.А. Волкова 
Л.В. Копытько 
Н.П. Парахин 

1.4. Выпуск многоформатных изданий: 
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 - Парахин, Н. П. OsmAnd Аccess - спутниковая 
навигация на платформе OS Android [Шрифт 
Брайля] : учебно-методическое пособие / Николай 
Павлович Парахин ; Чувашская республиканская 
специальная библиотека им. Л. Н. Толстого. – 
Чебоксары, 2023. (В формате РТШ и КПШ). 
 
- Парахин, Н. П. Loadstone GPS – спутниковая 
навигация на платформе OS iOS [Шрифт Брайля] : 
учебно-методическое пособие / Николай Павлович 
Парахин ; Чувашская республиканская 
специальная библиотека им. Л. Н. Толстого. – 
Чебоксары, 2023. (В формате РТШ и КПШ). 
 
- Суслин, Д. Ю. Случай на Лысой горе : рассказы. - 
Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 
2021. (В формате ФК и РТШ). 
 
-  Кузнецов, И. Бойца к жизни вернула любовь: к 
100-летию со дня рождения Г. Моклакова / И. 
Кузнецов, Г. Лосева. - Чебоксары : Новое время, 
2006. (В формате: ФК, РТШ, КПШ). 

 
 

I кв. 
 
 
 
 

II кв. 
 
 
 
 

III кв. 
 
 
 

II кв. 

 
 

Н.П. Парахин 
 
 
 
 

Н.П. Парахин 
 
 
 
 

Е.А. Волкова 
     Л.В. Копытько 
 
 

Е.А. Волкова 
      Л.В. Копытько 

1.5. Выпуск книг из серии «Творчество самодеятельных авторов, имеющих 
ограничение по зрению» 
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 - Мартынова Е. С. Дело об исчезнувшем трупе 
[Текст] / Елена Сергеевна Мартынова : 
компьютерная вёрстка  Ольга Алексеевна 
Соколова ; Чувашская республиканская 
специальная библиотека имени Л. Н. Толстого. - 
Чебоксары, 2023. 
- Мартынова Е. С. Не всё коту - масленица : 
[Текст] / Елена Сергеевна Мартынова ; 
компьютерная вёрстка  Ирина Николаевна 
Трифонова ; Чувашская республиканская 
специальная библиотека имени Л. Н. Толстого. – 
Чебоксары, 2023.  
- Мартынова Е. С. Путешествие в прошлое : 
[Текст] / Елена Сергеевна Мартынова ; 
компьютерная вёрстка  Ирина Николаевна 
Трифонова ; Чувашская республиканская 
специальная библиотека имени Л. Н. Толстого. – 
Чебоксары, 2023.  
- Мартынова Е. С. Самое короткое дело : [Текст] / 
Елена Сергеевна Мартынова ; компьютерная 
вёрстка  Светлана Николаевна Дементьева ; 
Чувашская республиканская специальная 
библиотека имени Л. Н. Толстого. – Чебоксары, 
2023.  
- Антонова Н.Г. Девичий смех: сборник стихов 
[Текст] / Нина Антонова : компьютерная вёрстка  
Светлана Николаевна Дементьева ; Чувашская 
республиканская специальная библиотека имени 
Л. Н. Толстого. - Чебоксары, 2023. 

 
I кв. 

 
 
 
 
 

II кв. 
 
 
 
 

III кв. 
 
 
 
 

III кв. 
 
 
 
 

I кв. 

 
О.А. Соколова 

 
 
 
 
 

И.Н. Трифонова 
 
 
 
 

И.Н. Трифонова 
 
 
 
 

С.Н. Дементьева 
 
 
 
 
С.Н. Дементьева 

2. Работа студии звукозаписи:  
- озвучивание текстов дикторами в студии 
звукозаписи;  
-редактирование записи, постобработка, монтаж; 
- перевод в формат LKF (защищённый формат), 
перенос в электронную библиотеку «говорящих» 
книг; 
-запись на флэш-носители. 

 
 

I – IV кв. 
 

 
Е.А. Волкова 
Н.П. Парахин 

С.Н. Дементьева 
Л.Б. Крамаренко 
Д.С. Николаев 

волонтёры 

3.  Оформление книжного издания: 
- дизайн обложки; 
- переплёт книги. 

 
I – IV кв. 

Николаев Д.С. 
Дементьева С.Н. 
Григурская Т.В. 

 Участие в профессиональных конкурсах на лучшее 
издание для слепых и слабовидящих. 

 Администрация, 
Е.А. Волкова 

 
V. ВНЕСТАЦИОНАРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. МБА 

 
N 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки Ответственные  

1. Методическое сопровождение работы 
библиотечных пунктов при местных отделениях 
ВОС, домах инвалидов и престарелых, 

I – IV кв. Все отделы 
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геронтологических центрах. 

2. Заключение Договоров о сотрудничестве с  
организациями и учреждениями, занимающимися 
проблемами реабилитации людей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

I – IV кв. Администрация 
С.Н. Дементьева 

3. Выявление пользователей с ограниченными 
возможностями здоровья с целью их 
обслуживания через надомный и заочный 
абонемент. 

I – IV кв. С.Н. Дементьева 

4. Обслуживание читателей-заочников литературой 
специальных форматов через почтовые отделения 
связи: формирование посылок, подготовка 
сопроводительных документов и отправка 
посылок по почте адресатам. 

I – IV кв. С.Н. Дементьева 

 
VI. МЕТОДИЧЕСКАЯ,  

ИНФОРМАЦИОННО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
ЦИФРОВИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ УСЛУГ  

 
N 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки Ответственные  

1. Участие в республиканских семинарах-
практикумах, проводимых Министерством 
культуры, по делам национальностей и архивного 
дела Чувашской Республики, Национальной 
библиотекой Чувашской Республики, Чувашской 
республиканской детско-юношеской библиотекой 
и факультетом дополнительного образования 
Чувашского государственного института культуры 
и искусств.  

 
 

I – IV кв. 

 
 

Все отделы 

2. Участие в онлайн-мероприятиях специальных 
библиотек по актуальным вопросам организации 
работы с инвалидами по зрению 

 
I – IV кв. 

 
Все отделы 

3. Реализация совместных проектов, планов, 
программ, работа по Договору о сотрудничестве: 
- Чувашской РОО ВОС; 
- ЧРОО «Опора гражданского диалога»; 
- ЧРОООБФ «Российский Детский Фонд»; 
-БУ «Реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями»; 
- БОУ «ЦО и КСД» Минобразования Чувашии; 
- ФДО ЧГИКИ; 
- ЧГПУ им. И.Я. Яковлева (факультет ДиКПиП); 
- Чебоксарской общеобразовательной школой-
интернатом для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья 
и др. 

 
I - IV кв. 

 

 
Все отделы 

4. Отчёт о работе библиотеки за 2022: год: 
- Текстовой отчет; 
- Форма 6НК; 

 
 

IV кв. 2022 – 

 
 

Все отделы 

https://www.rusprofile.ru/id/471452
https://www.rusprofile.ru/id/471452
https://www.rusprofile.ru/id/471452
https://www.rusprofile.ru/id/471452
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- Итоговые таблицы для Нацбиблиотеки; 
- Мониторинг для РГБС о состоянии 
информационно-библиотечного обслуживания 
инвалидов по зрению Чувашской Республики по 
итогам 2022 года. 

 I кв. 2023 г. 

5. Текстовой отчет о деятельности библиотеки за 
2022 год.  

IV кв. 2023 - 
I кв. 2024 г. 

 

6. Освещение деятельности библиотеки в СМИ 
(пресс-релизы, анонсы): печатные издания, радио, 
телевидение, интернет-сайты, социальные сети, 
PRO.Культура.РФ. 

 
I - IV кв. 

 

 
Все отделы 

7. Школа практического опыта: производственная 
учёба коллектива (по отдельному плану). 

 
I – IV кв. 

 
МБО 

8. Реализация проекта «В мир цифровой грамотности 
– через библиотеку» (по отдельному плану) 

  

8.1. 
 
 
 
 
 

Дистанционное обучение незрячих пользователей 
компьютерной грамотности в сотрудничестве с 
благотворительным фондом Алишера Усманова 
«Искусство, наука и спорт» в рамках программы 
поддержки людей с нарушением зрения «Особый 
взгляд». 

 
I - IV кв. 

 
Н.П. Парахин 

8.2. 
 
 

«Школа ориентирования в пространстве» (курсы 
по изучению спутниковой навигации - 
пользователей сенсорных устройств и 
использованию белой трости). 

 
I - IV кв. 

 
Н.П. Парахин 

8.3. - «Универсальный мобильный помощник» (курсы 
по обучению компьютерной  грамотности и 
освоению современных мобильных устройств с 
помощью программ экранного доступа в 
партнерстве с Нижегородским  центром 
реабилитации инвалидов по зрению «Камерата» и 
оператором связи «МегаФон»).  

 
I - IV кв. 

 
Н.П. Парахин 

9. Формирование информационной культуры 
пользователей: обеспечение доступа к 
собственным и внешним базам данных. 

 
I – IV кв. 

Н.П. Парахин 
Н.Г. Григорьева  

Е.А. Волкова 
10. Обеспечение выдачи цифровых «говорящих» книг 

читателям библиотеки. Регистрация инвалидов по 
зрению на сайте http://www.av3715.ru для 
удаленного скачивания книг в формате LKF. 

 
I – IV кв. 

 
Н.П. Парахин 
Д.С. Николаев 

11. Организация и проведение обучающих семинаров 
«Культура без барьеров» по вопросам 
взаимодействия с людьми с инвалидностью в 
рамках программы повышения квалификации 
специалистов отрасли (по отдельному плану). 

 
I-IV кв. 

 
О. А. Соколова 
Н.П. Парахин 

С.Н. Дементьева 

12. Проектная деятельность библиотеки. Участие в 
разработке и реализации федеральных целевых, 
республиканских программ. 

 
I-IV кв. 

 
Все отделы 

13. Организация передвижных выставок книг 
специальных форматов. 

I – IV кв. О.А. Соколова 
С.Н. Дементьева 

http://www.av3715.ru/
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VII. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
 

N 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные  

1. Сопровождение автоматизированной 
информационно-библиотечной системы (АБИС). 

I – IV кв. Д.С. Николаев 

2. Развитие телекоммуникаций   
2.1. Технико-организационная работа для проведения 

очных и заочных мероприятий библиотеки. 
I – IV кв. Д.С. Николаев 

3. Информационно–техническое сопровождение I – IV кв. Д.С. Николаев 
3.1. Сопровождение учреждения в «PRO.Культура.РФ».  I – IV кв. Д.С. Николаев 
3.2. Подача запросов на изготовление и продление 

квалифицированных сертификатов ключа проверки 
электронной подписи. 

I – IV кв. Д.С. Николаев 

3.3. Взаимодействие со сторонними Интернет ресурсами 
(сопровождение, электронный документ). 

I – IV кв. Д.С. Николаев 

3.4. Техническое сопровождение в работе с 
государственными порталами и информационными 
системами. 

I – IV кв. Д.С. Николаев 

3.5. Техническая поддержка официального сайта, 
закупочных и информационных площадок 
библиотеки. 

I – IV кв. Д.С. Николаев 

4. Обеспечение безопасности автоматизированной 
информационно-библиотечной системы (АБИС) 

  

4.1. Установка, настройка и сопровождение 
антивирусного программного обеспечения. 

I – IV кв. Д.С. Николаев 

4.2. Мониторинг IT-систем и сетевых устройств. I – IV кв. Д.С. Николаев 
4.3. Ведение парольной политики библиотеки. I – IV кв. Д.С. Николаев 
4.4. Оказание технической поддержки пользователям 

системы. 
 Д.С. Николаев 

4.5. Устранение аварийных ситуаций, связанных с 
повреждением программного обеспечения и баз 
данных. 

I – IV кв. Д.С. Николаев 

 Обеспечение сохранности информационных 
ресурсов библиотеки. 

I – IV кв. Д.С. Николаев 

 Создание резервных копий баз данных. I – IV кв. Д.С. Николаев 
 Создание резервной копии сайта. I – IV кв. Д.С. Николаев 
 Проведение регламентных работ по обслуживанию 

сетевых ресурсов. 
I – IV кв. Д.С. Николаев 

5. Обеспечение работоспособности компьютерной 
техники, оргтехники, сетевого и прочего 
оборудования, используемого в библиотеке. 

  

5.1. Консультация сотрудников и работников 
библиотеки по вопросам эксплуатации IT- 
оборудования и программного обеспечения для 
незрячих и слабовидящих пользователей, 
технических средств прослушивания «говорящих» 
книг. 

I – IV кв. Д.С. Николаев 
Н.П. Парахин 

Н.Г. Григорьева 

5.2. Проведение работ по диагностике неисправностей и I – IV кв. Д.С. Николаев 
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ремонту компьютерной техники. 

6. Информационные ресурсы библиотеки: сайт, 
социальные сети. 

I – IV кв. Д.С. Николаев 
О.А. Соколова 

С.Н. Дементьева  
И.Н. Трифонова 

М.В.Буслаева  
6.1. Дизайн сайта. I – IV кв. Д.С. Николаев 
6.2. Мониторинг посещаемости сайта. I – IV кв. Д.С. Николаев 
6.3. Поддержка аккаунтов в социальных сетях 

библиотеки. 
I – IV кв. С.Н. Дементьева 

И.Н. Трифонова 
6.4. Дизайн и обработка контента 

(фото/видеоматериалы) для публикации на сайте и в 
соцсетях библиотеки. 

I – IV кв. Все отделы 

 
VIII. УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА. 
КАДРОВАЯ РАБОТА 

 
N 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки Ответственные  

1. Участие в профессиональных мероприятиях 
федерального и регионального уровня. 

I – IV кв. Администрация 

2. Отчёт о выполнении государственного задания за 
2022 год. 

I кв. Администрация 

3. Развитие профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации кадров 
в рамках национального проекта «Культура». 

I-II кв. Администрация 

4. Организация и проведение очередной аттестации 
сотрудников библиотеки.   

I – IV кв. Администрация 

5. Организация работы в рамках продвижения 
«Пушкинской карты». 

I – IV кв. Администрация 

7. Развитие платных услуг. I – IV кв. Администрация 
8. Утверждение Коллективного договора учреждения 

на 2023 – 2025 гг. 
I кв. Администрация 

Профком 
9. Организация и проведение мероприятий по 

вопросам противодействия коррупции. 
II кв Администрация 

10. Организация и проведение мероприятий по 
обеспечению антитеррористической защищенности. 

I – IV кв. Администрация 
 

11. Организация и проведение мероприятий по 
гражданской обороне. 

I – IV кв. Администрация 

12. Организация и проведение мероприятий по 
обеспечению энергосбережения в учреждении 

I – IV кв. Администрация 

13. Организация и проведение мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности в учреждении 

I – IV кв. Администрация 
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