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Паспорт мероприятия «1.4. Развитие регионального ресурсного центра для лиц с дисфункцией зрения, поддержки коррекционного 

образования, социальной работы с инвалидами» областной целевой программы 
«Информатизация учреждений культуры Белгородской области 

№ 
п/п 

Сведения о мероприятии Содержание 

1. Наименование учреждения ГКУК «Белгородская государственная специальная библиотека для слепых им. 
В.Я. Ерошенко» 

2. Наименование мероприятия Работа регионального ресурсного Центра для лиц с дисфункцией зрения, 
поддержки коррекционного образования, социальной работы с инвалидами 

3. Цель мероприятия - консолидировать созданные ранее библиографические ресурсы по инва-
проблематике; 
- расширить деятельность по формированию информационной культуры 
специалистов, стимулировать интерес к использованию информационно-
коммуникационных технологий Центра; 
- обеспечить доступ к социально значимой информации, к электронным базам 
данных, каталогам Центра; 
- осуществлять обмен информацией на региональном уровне; 
- создать фонд адаптированных информационно-образовательных ресурсов для 
людей с полной или частичной потерей зрения; 
- содействовать оптимизации процесса обучения людей с нарушением зрения; 
- совершенствовать качество специальной полиграфии 

4. Задачи мероприятия - приобретение технического оборудования; 
- пополнение библиографических, полнотекстовых баз данных (1000 записей в 
год); 
- пополнение библиотечного фонда изданиями специальных форматов (40 
названий в год); 
- формирование максимально полного фонда материалов (литературы) 
специальных форматов для слепых и слабовидящих («говорящие» книги; 
материалы, издаваемые рельефным, рельефно-точечным и крупным шрифтами; 
электронные издания и т.д.), организация правильного их хранения и активного 
использования. 
- увеличение количества потенциальных пользователей среди инвалидов, 
инвалидов по зрению, получающих образование, специалистов, работающих с 
инвалидами (не менее 10 в год) 

5. Планируемые этапы реализации мероприятия по 
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кварталам: 

Этап 1 Приобретение расходных материалов для выпуска репродуцированных книг, 
брошюр, методических пособий и др. 

Этап 2 Создание в библиотеке, филиалах информационной доступной среды для 
удовлетворения образовательных, информационных запросов инвалидов, 
специалистов, координация деятельность общедоступных публичных 
библиотек, работающих с информацией по инва-проблематике, специальной 
педагогике. 

Этап 3 Предоставление людям с ограничениями жизнедеятельности равные условия 
для доступа к информационным, образовательным и культурным ресурсам через 
репродуцирование литературы, создание многоформатных изданий, выпуск 
учебников. 
Реализация совместного проекта с ВГТРК «Белгород» и ГТРК «Мир Белогорья» 
«500 секунд о милосердии»: запись радиопередач. 
Качественное репродуцирование информации в аудиоформат для незрячих и 
слабовидящих. 

Этап 4 Приобретение web-камеры видеокамеры для проведения on-line конференций. 

6. Ожидаемые результаты реализации мероприятия, в 
том числе значения целевых показателей 

Качественные изменения 
Стратегия развития регионального ресурсного Центра для лиц с дисфункцией 
зрения, поддержки коррекционного образования, социальной работы с 
инвалидами предусматривает наращивание информационного ресурсного 
потенциала библиотеки, увеличение количества предоставленных 
пользователям библиотечно-библиографических услуг, увеличение количества 
записей в библиографических базах данных, увеличение количества записей в 
полнотекстовых базах данных, создаваемых в библиотеке по сравнению с 
предыдущим годом Реализация мероприятия позволит упростить поиск в 
электронных информационных ресурсах, повысить информационную емкость 
баз данных и эффективность работы читателей в библиотеке. 

2013 год 

- количество индивидуальных абонентов 
Количественные значения 
75 

- количество групповых абонентов 50 
-пополнение БД 1500 

2 



- количество обращений к электронным базам данных 150 
- посещения специалистов на выездных мероприятиях 150 
- количество выполненных информационных запросов 
по инвапроблематике 

270 

- количество изданий адаптированных форматов в 
адаптированных форматах 

Всего -120, из них: 
РТШ - 25 наименований в год; 
Аудиоформат - 74 наименований в год; 
УКШ (книги укрупненного шрифта) - 21 

2014 год 

- количество индивидуальных абонентов 
Количественные значения 
80 

- количество групповых абонентов 55 

-пополнение БД 2000 

- количество обращений к электронным базам данных 155 

- посещения специалистов на выездных мероприятиях 160 
- выполнение библиографических справок 300 

- количество изданий адаптированных форматов в 
адаптированных форматах 

Всего -120, из них: 
РТШ - 25 наименований в год; 
Аудиоформат - 74 наименований в год; 
УКШ (книги укрупненного шрифта) - 21 

2015 год 

- количество индивидуальных абонентов 
Количественные значения 
90 

- количество групповых абонентов 60 

-пополнение БД 2500 
- количество обращений к электронным базам данных 160 
- посещения специалистов на выездных мероприятиях 180 
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- выполнение библиографических справок 350 

- количество изданий адаптированных форматов в 
адаптированных ферматах 

Всего -120, из них: 
РТШ - 25 наименований в год; 
Аудиоформат - 74 наименований в год; 
УКШ (книги укрупненного шрифта) - 21 

7. Ответственный исполнитель Заведующая информационно-методическим отделом - Старикова Елена 
Александровна, 
Заведующая отделом по изданию литературы на специальных носителях -
Сульженко Ирина Васильевна 

8. Контактные данные Тел.: 26-06-37, e-mail: bibliograf2007@yandex.ru 

9. Объём предусмотренного финансирования в 2013 
году, тыс. руб. 

70,0 

10. Смета расходов на реализацию мероприятия 
Наименование расходов объём расходов, тыс. руб. 

I квартал Цена Количество Стоимость 
Расходные материалы 
Карта памяти SD (8 Гб загрузочная) 0,8 2 1,6 
Картридер 0,3 5 1,5 
Привод DVD+/-RW внешний 1,6 1 1,6 
Флешки 0,2 8 1,6 
Аккумулятор для фотоаппарата 2,5 1 2,5 
Батарейки для радио микрофомов 0,2 6 1,2 
Брайлевская бумага 0,1 50 5,0 

II квартал 
Расходные материалы 
Термобумага 5,0 1 5,0 
Пленка для ламинирования 2,0 2 4,0 
Цветные картриджи 1,0 8 8,0 
Брайлевская бумага од 30 3,0 

III квартал 
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Оборудование 
Видеокамера1 14,0 1 14,0 
Web-камера2 1,0 1 1,0 
Информационные услуги 
ПО экранного доступа «Jaws for Windows Рго»3 20,0 1 20,0 

1 Спецификация сенсорного киоска указана в приложении 
2 Спецификация Web-камеры указана в приложении 
3 Спецификация ПО экранного доступа «Jaws for Windows Рго» указана в приложении 

5 



Приложение 

№ Наименование Спецификация 
1 Видеокамера Flash AVCHD, цифровая, перезаписываемая память (Flash), 32 Гб, разрешение (Full HD), 

1920x1080, Zoom оптический / цифровой 10х / 200х, диафрагма F2.8 - F4.5 

2 Web-камера Видеокамера USB2.0 Genius FaceCam 2000,1600*1200, до 30fps, крепление на монитор 

3 ПО экранного доступа «Jaws for 
Windows Рго» 

Поддержка ОС Windows, совместима с MAGic®, поддержка двух мониторов, сопровождение 
дилером. 
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