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Паспорт мероприятия «3.1. Создание на базе государственной специальной библиотеки для слепых им.В.Я.Ерошенко регионального) 
ресурсного центра по инва-проблематике, коррекционной педагогике, социальной работе с инвалидами» областной целевой 

программы «Информатизация учреждений культуры Белгородской области» 

Сведения о мероприятии Содержание 
1. Наименование мероприятия Создание на базе государственной специальной библиотеки для слепых им.В.Я.Ерошенко 

регионального ресурсного центра по инва-проблематике, коррекционной педагогике, 
социальной работе с инвалидами 

2. Актуальность реализации мероприятия Белгородская государственная специальная библиотека для слепых им. В. Я. Ерошенко 
является информационным центром координации и социокультурного взаимодействия с 
коррекционно-образовательными учреждениями г. Белгорода и Белгородской области. 
Для того, чтобы расширить сферу информационной поддержки специалистов 
образовательной деятельности коррекционной направленности требуется создание на базе 
Белгородской государственной специальной библиотеки для слепых им. В. Я. Ерошенко 
регионального ресурсного Центра для лиц с дисфункцией зрения, поддержки 
коррекционного образования, социальной работы с инвалидами. 
Создание регионального ресурсного Центра поднимет на новый качественный уровень 
библиотеку как информационно-ресурсного центра для специалистов, занимающихся 
коррекционно-образовательной деятельностью, откроет новые возможности людям с 
дисфункцией зрения в профессиональной, образовательной, личностной и творческое 
реализации. 
Создание Центра позволит сделать стабильным сотрудничество с общеобразовательными 
школами, родителями детей-инвалидов, организовать систему информационной поддержки 
семей, имеющих детей надомного обучения, а также укрепить информационную базу 
филиалов библиотеки по коррекционной педагогике (Валуйский, Старооскольский 
филиалы). 
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Цели мероприятия: - содействие социальной адаптации жителей Белгородской области, имеющих ограничения 



жизнедеятельности, повышению общественного статуса инвалидов Белгородской области 
путем привлечения внимания органов власти, средств массовой информации, 
общественных структур, жителей области к проблемам инвалидности; 
- создание в библиотеке доступной среды для удовлетворения образовательных, 
информационных запросов инвалидов, специалистов; 
- координирование и кооперирование деятельности общедоступных публичных библиотек, 
работающих с информацией по инва-проблематике, специальной педагогике. 

4. Задачи мероприятия: 1. Приобретение технического оборудования (файловый сервер, оборудование для 
штрихкодирования, ноутбук, монтажная стойк, источник бесперебойного питания, 
микшерский пульт с усилением, профессиональный радиомикрофон, тифлофлешкарты, 
аудиокассеты, жесткие диски, факсы; СО, ОУО- диски, брайлевская бумага, картриджи, 
флеш-накопители, элементы питания). 
2. Формирование библиографических и полнотскстовых баз данных (3000 записей). 
3. Увеличение количества потенциальных пользователей среди инвалидов, специалистов, 
работающих с инвалидами (не менее 10 в год). 

5. Этапы реализации мероприятия по 
кварталам 

I квартал 
Этап 1 Определение основных групп пользователей информации по инва-проблематике. 

Выявление особенностей их информационных потребностей 
Этап 2 Анализ материально-техническое оснащение (программного обеспечения, электронных 

ресурсов) библиотеки. Разработка технического задания на создание регионального 
ресурсного центра по инва-проблематике, коррекционной педагогике, социальной работе с 
инвалидами 

Этап 3 Приобретение, установка файлового сервера для хранения внутренние базы данных Центра: 
«Доступная среда», «ЗОЖ», «Культура. Библиотечное дело», говорящих книг 

Этап 4 Приобретение монтажной стойки и источника бесперебойного питания 
Этап 5 Разработка и представление для согласования в управление культуры Белгородской 

области Положения о региональном ресурсном центре для лиц с дисфункцией зрения, 
поддержки коррекционного образования, социальной работы с инвалидами в Белгородской 
государственной специальной библиотеки для слепых 

Этап 6 Пополнение электронных баз данных на 250 записей 
II квартал 



Этап 1 Приобретение оборудования для штрих кодирования фонда 
Этап 2 Приобретение компьютерного оборудования, программного обеспечения и расходных 

материалов 
Этап 2 Пополнение электронных баз данных на 250 записей 

III квартал 
Этап 1 Приобретение компьютерного оборудования, программного обеспечения и расходных 

материалов 
Этап 2 Пополнение электронных баз данных на 250 записей 

IV квартал 
Этап 1 Приобретение компьютерного оборудования, программного обеспечения и расходных * 

материалов 
Этап 2 Пополнение электронных баз данных на 250 записей 
ЭтапЗ Репродуцирование литературы в адаптированных форматах для незрячих и слабовидящих: 

\РТШ - 15 наименований в год, аудиоформат - 30 наименований в год 
6. Ожидаемые результаты реализации 

мероприятия,в том числе значения 
целевых показателей 
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В результате создания регионального ресурсного Центра для лиц с дисфункцией зрения*, 
поддержки коррекционного образования, социальной работы с инвалидами существенно 
повышается оперативность предоставления пользователям необходимых документов и 
данных; формируется новый имидж библиотеки, предоставляющей информацию на 
нетрадиционных носителях, повышается значение информационной работы; повышается 
уровень информационной культуры и компьютерной грамотности пользователей Центра и 
специалистов учреждений, занимающихся проблемами инвалидов 

2011 год 
Количество индивидуальных абонентов, 
число абонентов 

5 

Количество групповых абонентов, число 
абонентов 

10 

Объем электронных полнотекстовых баз 
данных: «Тифлологи», «Инвалид и 
общество», число записей 

1000 

Количество пользователей Центра, число 
пользователей в год 

40 

Количество информационных запросов по 250 



инва-проблематике, число запросов в год 
Количество посещений сайта библиотеки, 
число посещений в год 

2400 

Количество посещений специалистов на 
выездных мероприятиях, число посещений 

130 

Количество консультаций пользователей 
Центра, число консультаций в год 

15 

2012 год 
Количество индивидуальных абонентов, 
число абонентов 
Количество групповых абонентов, число 
абонентов 

-ч 
^ 

Объем электронных полнотекстовьгх баз 
данных: «Тифлология», «Инвалид и 
общество», число записей 

2000 

Количество пользователей Центра, число 
пользователей в год 50 

Количество информационных запросов по 
инва-проблематике, число запросов в год 150 

Количество посещений сайта библиотеки, 
число посещений в год 

2450 

Количество посещений специалистов на 
выездных мероприятиях, число посещений 

150 

Количество консультаций пользователей 
Центра, число консультаций в год 

20 

2013 год 
Количество индивидуальных абонентов, 
число абонентов 15 

Количество групповых абонентов, число 
абонентов 4 

Объем электронных полнотекстовых баз 
данных: «Тифлология», «Инвалид и 
общество», число записей 

3000 



Количество пользователей Центра, число 
пользователей в год 60 

Количество информационных запросов по 
инва-проблематике, число запросов в год 200 

Количество посещений сайта библиотеки, 
число посещений в год 

2500 

Количество посещений специалистов на 
выездных мероприятиях, число посещений 

160 

Количество консультаций пользователей 
Центра, число консультаций в год 

25 

7. Ответственный исполнитель Заведующая отделом компьютерных технологий - Старикова Елена Александровна 

8. Контактные данные Тел.:26-06-37 
Эл. почта: ЫЫю&гаГ2007@уапо!ех.ги 

9. Объём предусмотренного 
финансирования, тыс. руб. 
2011 год 354,3 
2012 год 

1 10. 
Смета расходов на реализацию 
мероприятия 

• I квартал 
Файловое хранилище 1 35,0 35,0 
Жесткие диски для файлового хранилища 5 10,0 50,0 

1 Монтажная стойка 1 4,5 4,5 
| Источник бесперебойного питания 1 3,8 —-— —-—-—————-—-*——————1———• Ч"— 

3,8 
{ II квартал 
1 
1 Картриджи 50 1,0 50,0 

Флэшнакопитель 10 0,8 8,0 
Элементы питания 20 0,5 1,0 

! СО-диски 200 0,02 4,0 
ОУО-диски 150 0,04 6,0 
Брайлевская бумага 60 0,01 6,0 

1 III квартал 



Ноутбук 1 20,0 20,0 
Сумка для ноутбука 1 3,0 3,0 
Принтер для печати штрихкодов 1 18,0 18,0 
Сканеры ручные 8 1,5 12,0 
Ламинатор 1 3,0 3,0 
Принтер 1 5,0 5,0 
Жёсткие диски . 5 4,0 20,0 
Факс 2 5,0 10,0 
Микшерский пульт с усилением и 
процессором звуковых эффектов 

1 18,0 18,0 

Профессиональный радиомикрофон 2 11,0 22,0 
Монохромная лента 5 2,0 10,0 
Лента для штрихкодирования 10 0,1 1,0 
Тифлофлэшкарты 100 0,25 25,0 
Аудиокассеты * 200 0,03 6,0 
Картриджи 13 1,0 13,0 

Итого*. 3543 


