
Министерство культуры, печати и информации 
Удмуртской Республики 

Бюджетное учреждение культуры 
Удмуртской Республики 

«Удмуртская республиканская библиотека для слепых» 

 
 
 
 
 
 
 

Публичный 
отчет 

Удмуртской 
республиканской 
библиотеки для 

слепых за 
2011 год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ижевск 2012 



 2 

Дорогие друзья! 
 

Удмуртская республиканская библиотека 
для слепых в 2011 году отметила свой 50-
летний юбилей. За 50 лет активной работы 
наша библиотека внесла значительный вклад в 
развитие библиотечно-информационного 
обслуживания незрячих и слабовидящих 
граждан Удмуртской Республики, их 
социокультурную реабилитацию и интеграцию 
в общество. 

На сегодняшний день бюджетное 
учреждение культуры Удмуртской Республики 
«Удмуртская республиканская библиотека для 
слепых» является ведущим учреждением 
культуры, обеспечивающим 

беспрепятственный доступ инвалидов по зрению к информации, 
активным участником формирования и реализации социальной и 
культурной политики на территории Удмуртии. 

Сотрудники библиотеки ведут большую исследовательскую работу 
по сбору информационных материалов о вкладе слепых и слабовидящих 
граждан в социально-экономическое развитие Удмуртской Республики. 

Удмуртская республиканская библиотека для слепых на 
сегодняшний день единственное учреждение в Удмуртской Республике, 
занимающееся вопросами воспроизведения национальной и 
краеведческой литературы в форматы, доступные для инвалидов по 
зрению. 

Работа коллектива библиотеки по данному направлению получила 
высокую оценку – в 2011 году творческая группа сотрудников 
библиотеки удостоена Государственной премии Удмуртской 
Республики. 

Коллектив библиотеки, опираясь на опыт предыдущих лет и 
достижения ветеранов отрасли, делает уверенные шаги на пути 
дальнейшего развития и усовершенствования основных направлений 
деятельности. 

 
 

Т.В. Тенсина, директор  
Удмуртской республиканской 

библиотеки для слепых  
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События года 
 

14-17 ноября 2011 года состоялась 
Всероссийская научно-практическая 
конференция «Незрячий пользователь 
библиотеки в социокультурном 
пространстве региона», приуроченная к 
50-летию Удмуртской республиканской 
библиотеки для слепых. В работе 
конференции приняли участие 
руководители и специалисты 
республиканских и 10 муниципальных 

библиотек Удмуртской Республики, специальных библиотек города Москвы, 
Республики Татарстан, Республики Хакассия, Владимирской, Кировской и 
Челябинской областей, специалисты образовательных коррекционных 
учреждений и республиканских учреждений культуры, представители 
местных организаций Всероссийского общества слепых. В рамках 
конференции состоялись пленарное 
заседание и Круглый стол «Специальная 
библиотека в системе информационной 
поддержки образовательного процесса 
людей с ограниченными возможностями». 
По итогам работы конференции были 
разработаны рекомендации по 
организации деятельности специальных 
библиотек. 

 

*** 
 

 
Инициативная группа сотрудников библиотеки –  

лауреаты Государственной премии 
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Основные показатели 
 

Деятельность Удмуртской республиканской библиотеки для слепых в 
2011 году была направлена на выполнение Программы социально-
экономического развития Удмуртской Республики на 2010 – 2014 годы по 
развитию сферы культуры, средств массовой информации, книгоиздания и 
полиграфии; Государственного задания государственного учреждения 
культуры «Удмуртская республиканская библиотека для слепых» на 2011 
год; планов мероприятий, посвященных Году российской космонавтики, 
Году человека труда, 50-летию Удмуртской республиканской библиотеки для 
слепых. 
 
1. Количество пользователей библиотеки – 3521: 
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2. Количество посещений – 32500 
 
3. Количество посещений веб-сайта библиотеки – 20586 
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4. Справочное обслуживание (количество выполненных справок) – 733 
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5. Количество массовых мероприятий – 86 
 
6. Количество посещений массовых мероприятий – 5400 
 
7. Количество новых поступлений – 2611 
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8. Количество наименований изданных документов – 75 
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9. Объем фонда – 64144 изданий 
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Обслуживание пользователей 
 
С целью продвижения библиотечно-информационных услуг библиотека 

осуществляет индивидуальное и групповое информирование читателей, 
ведется работа по составлению библиографического списка литературы 
«Берегите зрение», формированию дайджестов по актуальным темам («Мой 
любимый город», «Зрение: сохранение, нормализация, восстановление»). 

К 50-летию Удмуртской республиканской библиотеки для слепых была 
организована книжная выставка «Статус: специальная». 

В рамках месячника «Белая трость», ежегодно проводимого 
библиотекой в целях формирования в обществе гуманного отношения и 
уважения к лицам с нарушениями зрения и консолидации действий 
государственных и общественных организаций, на базе библиотеки была 
презентована выставка «Особые дети – счастливые дети», подготовлены два 
выпуска передач на радиоузле ООО «Ижевское предприятие «Спутник» им. 
Исаенко Е.М.», прошел реабилитационный вечер «Мир един для всех». 

В рамках Года человека труда в Удмуртской Республике была 
организована книжная выставка «Я выбираю профессию». 

Грандиозным праздником общения стал организованный совместно с 
Удмуртской республиканской организацией Всероссийского общества 
слепых Республиканский реабилитационный вечер-встреча «От года равных 
возможностей к жизни равных возможностей» слепоглухих граждан, 
проживающих в городах Ижевске и Сарапуле.  

Продолжилась работы по правовому просвещению граждан. Центром 
деловой и правовой информации организованы групповые консультации 
читателей со специалистами ФГУ «Главное бюро медико-социальной 
экспертизы по Удмуртской Республике» и Управления Роспотребнадзора по 
Удмуртской Республике. В течение года осуществлялось активное 
сотрудничество с юридическими факультетами Удмуртского 
государственного университета и Российской правовой академии 
Министерства юстиции Российской Федерации по индивидуальному 
юридическому консультированию. 

Продолжилась работа по обучению основам компьютерной 
грамотности при Компьютерном образовательно-досуговом центре для 
детей и молодежи. В отчетном периоде было проведено 123 занятия и 66 
консультаций по работе с адаптированным программным обеспечением и 
тифлотехникой, обучены 19 человек. 

В тесном сотрудничестве с Удмуртским республиканским музеем 
изобразительных искусств и коррекционными образовательными 
учреждениями города Ижевска продолжилась работа по социокультурной 
реабилитации детей-инвалидов. В отчетном периоде проводились музейные 
занятия, мастер-классы, спортивно-игровые программы, а также 
индивидуальные занятия с «особыми» детьми и их родителями. 
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Комплектование фондов 
 
Документный фонд библиотеки на 01.01.2012 г. составил 64144 единицы 

хранения. За отчетный период в фонд библиотеки поступило 2611 
экземпляров документов. В дар библиотеке поступили звуковые книги, 
записанные Региональным Общественным Движением по содействию 
патриотического воспитания молодежи и поддержке незащищенных слоев 
общества «Город Мечты» в рамках благотворительного проекта «Сказка 
всем» («Калейдоскоп сказок», «Котосказки», «Белые сказки», «Сказки 
народов мира», «Восьминогая собака»). 

 

 
Директор филиала «Удмуртэнерго» Бакулев Вячеслав Иванович 

передает книги в фонд библиотеки 
 

Издательская деятельность 
 
Одним из приоритетных направлений деятельности библиотеки является 

издание литературы специальных форматов. На базе библиотеки действует 
Центр репродуцирования книг, программно-техническая база которого, 
позволяет воспроизводить печатную информацию в любом доступном для 
инвалидов по зрению формате: крупношрифтовом, рельефно-точечном, 
звуковом. 

Издательская деятельность библиотеки ведется в двух направлениях: 
– текущее репродуцирование по актуальным запросам читателей и 

организаций; 
– целевое репродуцирование национальной и краеведческой литературы. 
За отчетный период выпущено 75 наименований (683 экземпляра) 

документов, в том числе: 
– книг рельефно-точечного формата – 40 наименований/180 

экземпляров; 
– крупношрифтовых – 13 наименований/134 экземпляра; 
– звуковых – 9 наименований/135 экземпляров на аудиокассетах и 13 

наименований/234 экземпляра на CD. 
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Проекты библиотеки 
 
Совместно с Межрегиональным 

общественным фондом имени М.Т. 
Калашникова разработано 
многоформатное издание «АК-47 – 
оружие-легенда», представляющее собой 
воспроизведение одноименной книги 
Елены Михайловны Калашниковой в 
звуковой, рельефно-графический и 
рельефно-точечный форматы. 

Презентацию издания посетил министр культуры печати и информации 
Удмуртской Республики Д.Е. Иванов, представители аппарата Главного 
федерального инспектора по Удмуртской Республике, специалисты 
государственных и муниципальных библиотек г. Ижевска, представители 
учебных коррекционных учреждений, члены местных организаций ВОС и 
активные читатели библиотеки. Всего на мероприятии присутствовало 56 
человек. 
 

В рамках организации летнего 
отдыха учащихся коррекционных школ 
города Ижевска библиотекой был 
проведен цикл мероприятий, 
приуроченных к Пушкинскому дню 
России и Международному дню друзей. 
Программа мероприятий включала в себя 
увлекательные игры и конкурсы, беседы, 
просмотр выставки и мультфильма, 
мастер-класс, экскурсию в Удмуртский республиканский музей 
изобразительных искусств. Все участники мероприятий (58 человек) 
получили сладкие подарки от Ломаева Алексея Владимировича 
(благотворительный фонд «Благовест») и Ижевской местной организации 
Всероссийского общества слепых. 
 

3 декабря 2011 года в 
Государственном зоологическом парке 
Удмуртии в рамках реабилитационно-
развлекательной программы для детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
«Мечты сбываются», приуроченной к 
Международному дню инвалидов, 
состоялось торжественное награждение 
победителей Республиканского семейного 

конкурса творческих работ по продвижению книги и чтения среди детей с 
ограниченными возможностями здоровья «Похвала книге». Всего на 
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конкурс было заявлено 174 работы от 222 участников из 17 муниципальных 
образований республики, среди которых 60 работ были удостоены призовых 
мест по 4-м основным и одной дополнительной номинации. 
Благотворительная помощь в организации и проведении награждения 
победителей и участников конкурса была оказана компанией «Пресс-тайм», 
международным концерном «Орифлэйм Косметикс», Удмуртской 
республиканской организацией Всероссийского общества слепых, депутатом 
Городской думы г. Ижевска Константином 
Юрьевичем Николаевым.  

В рамках программы участникам мероприятия 
также было презентовано звуковое издание 
сборника произведений участников Первого 
республиканского конкурса литературного 
творчества детей-сирот и детей с ограниченными 
физическими возможностями «Мир един для 
всех!». Стихи для звукового издания читали 
учащиеся Республиканской детской школы искусств. 
 

С целью обеспечения равного доступа 
к православной информации людям с 
нарушениями зрения и популяризации и 
продвижения православного просвещения 
среди людей с ограниченными 
возможностями на территории 
Удмуртской Республики в 2011 году 
библиотекой реализован проект 
«Православная литература в форматах, 

доступных для инвалидов по зрению» (победитель конкурса 
«Православная инициатива – 2011»).  

В рамках проекта фонд библиотеки пополнился православной 
литературой. Совместно с Новосибирской областной специальной 
библиотекой для незрячих и слабовидящих подготовлено многоформатное 
издание, одновременно использующее аудио-, рельефно-точечный, 
рельефно-графический и крупношрифтовой форматы, о трех православных 
храмах Удмуртии: Кафедральном соборе святого благоверного князя 
Александра Невского, Свято-Михайловский соборе и соборе Святой Троицы. 

В сентябре было проведено 3 выездных 
обучающих семинара по популяризации и 
продвижению православной литературы в 
среду незрячих и слабовидящих на базе 
общедоступных муниципальных библиотек 
городов Глазова, Сарапула и Можги.  

В октябре в рамках соглашения между 
Министерством культуры, печати и 
информации Удмуртской Республики и 
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Удмуртским епархиальным управлением был 
проведен круглый стол «Православная 
книга и ее доступность для людей с 
нарушениями зрения». В ходе работы 
круглого стола были подведены итоги 
реализации проекта и намечены пути 
дальнейшего развития системы православного 
просвещения граждан с ограниченными 

возможностями здоровья. Участие в работе круглого стола приняли 
представители Министерства культуры, печати и информации Удмуртской 
Республики и аппарата Главного федерального 
инспектора по Удмуртской Республике, 
директор Новосибирской областной 
специальной библиотеки для незрячих и 
слабовидящих Ю.Ю. Лесневский, 
представители Удмуртской епархии, 
специалисты республиканских и 
муниципальных библиотек.  

 
В ноябре в рамках проекта «Дорога на избирательный участок», 

реализуемого Центральной избирательной комиссией Удмуртской 
Республики с целью обеспечения избирательных прав граждан Российской 
Федерации, являющихся инвалидами, библиотекой было подготовлено 20 
накладных планшетов рельефно-точечного формата и диск с разъяснением 
порядка заполнения избирательного бюллетеня и информации о партиях и 
кандидатах в звуковом формате. 


