МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, ПЕЧАТИ И ИНФОРМАЦИИ
УДМУРТСКОЙ РЕУСПУБЛИКИ
БУК УР «УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА ДЛЯ СЛЕПЫХ»

УТВЕРЖДАЮ
Директор бюджетного учреждения
культуры Удмуртской Республики
«Удмуртская республиканская
библиотека для слепых»
________________ Т. В. Тенсина
«__» _________________ 2012 г.

Аналитический отчет об организации библиотечно-информационного
обслуживания людей с нарушениями зрения в общедоступных
муниципальных библиотеках Удмуртской Республики в 2011 году

Ижевск 2012

В 2011 году специализированным библиотечно-информационным
обслуживанием охвачен 3561 человек, из которых 603 человека получали
доступ к адаптированной литературе посредством организованной системы
библиотечных пунктов, функционирующих на базе центральных
муниципальных библиотек районов Удмуртской Республики на основании
договора о совместной деятельности с бюджетным учреждением культуры
Удмуртской Республики «Удмуртская республиканская библиотека для
слепых». В рамках договорных отношений муниципальным библиотекам
передаются во временное пользование адаптированные для людей с
нарушениями зрения документы, оказывается информационная и
консультативно-методическая помощь по организации работы с людьми с
ограниченными возможностями.
За отчетный период число библиотек, заключивших договор с
Удмуртской республиканской библиотекой для слепых, возросло с 10 до 19.
В отчетном периоде по договору о совместной деятельности работало 19
общедоступных муниципальных библиотек (приложение 1).
В ряде библиотечных систем для обслуживания инвалидов по зрению
выделены специальные структурные подразделения. В ЦБС г. Можги в
Центральной городской библиотеке им. Байтерякова выделен сектор
звуковых книг, специальный фонд которого формируется на основе заказов
читателей и включает в себя более 300 наименований документов. В ЦБС г.
Воткинска обслуживание инвалидов по зрению является приоритетным
направлением деятельности филиала № 1. В подавляющем большинстве
муниципальных библиотек данные функции закрепляются за сотрудниками
отделов обслуживания.
Библиотеки в своей практике применяют различные формы и методы
обслуживания: стационарное и внестационарное обслуживание, прием заявок
по телефону, доставка литературы на дом. В ряде учреждений ведется работа
по индивидуальному информированию председателей местных организаций
Всероссийского общества слепых.
Деятельность по информационно-библиотечному обслуживанию во всех
районах ведется в тесном сотрудничестве с местными Центрами социального
обслуживания.
В рамках социокультурной реабилитации людей с ограниченными
возможностями
в
ряде
библиотечных
систем
функционируют
специализированные клубы, деятельность которых позволяет не только
организовать досуг незрячих и слабовидящих людей, но и способствует
повышению их социальной и творческой активности. Так, в Глазовской ЦБС
на протяжении 9 лет работает клуб «Оскон», в Граховской ЦБС 8 лет
действует клуб «Общение». В феврале 2011 г. на базе центральной городской
библиотеки г. Можги открыт клуб «Благовест», одной из задач которого
стала реабилитация людей с ограниченными возможностями и активная
пропаганда здорового образа жизни.
Тематическим и видовым разнообразием характеризуются массовые
мероприятия, проводимые в библиотеках для людей с ограниченными

возможностями. Однако большее предпочтение отдается литературномузыкальным композициям, викторинам и информационным часам.
Традиционными являются мероприятия, приуроченные к Международному
дню инвалидов и месячнику «Белая трость». К примеру, в Ярской
центральной библиотеке совместно местной организацией Всероссийского
общества слепых» был проведен «День белой трости». К Международному
дню инвалидов в Люмской библиотеке (Глазовский район) была оформлена
персональная выставка «Подарки своими руками» Алены Королевой, в ЦГБ
им. Байтерякова (г. Можга) проведен вечер отдыха «Возьмемся за руки,
друзья».
Освещена в отчетном периоде в деятельности библиотек и актуальная
тема выборов в Государственную думу. «Право на выбор» – под таким
названием прошла встреча членов клуба «Общение» и «Ветеран» с
представителями избирательной комиссии Граховского района, на которой
освещались различные аспекты предстоящих выборов.
Большое внимание уделяется вопросу правового просвещения данной
категории граждан. Сотрудниками библиотек организуются встречи с
юристами, представителями Пенсионного фонда и органов социальной
защиты населения, проводятся беседы и обзоры правой тематики,
формируются тематические папки-накопители.
Особое внимание в работе библиотек уделяется обслуживанию детей с
ограниченными возможностями здоровья. Работа с данной категорией
базируется на взаимодействии библиотек со специальными коррекционными
образовательными учреждениями. Сотрудники ЦБС г. Можги на базе
детского сада № 5 для детей с ослабленным зрением проводят викторины,
конкурсы, игры, беседы. На младшем абонементе центральной городской
библиотеки оформлена выставка «Яблочная полка», где представлен фонд
крупношрифтовых книг. В Адамском филиале (Глазовская ЦБС) для детейинвалидов проведена благотворительная акция «Подари сказку»,
организованы новогодние праздники «Под звездами Рождества» и «Проказы
зимушки-зимы». Традиционно для детей с ограниченными возможностями и
их родителей проводиться новогодние представление в центральной
библиотеке Малопургинского района.
При Вавожской ЦБС активно работает клуб «Солнышко», в рамках
деятельности которого постоянно организуются мероприятия, направленные
на расширения круга общения данной категории детей, привлечения их к
печатному слову и классическим детским произведениям посредством ярких
зрелищных представлений (в форме мини-театра).
Об активном развитии работы с «особыми» детьми в районных
библиотеках свидетельствует тот факт, что за последние годы существенно
выросло представительство участников из районов в конкурсе творческих
работ, ежегодного проводимом Удмуртской республиканской библиотекой
для слепых. В 2011 году на конкурс было заявлено 174 работы от 222
участников из 17 муниципальных образований республики.

В рамках оказания консультационно-методической помощи библиотекам
республики по работе с инвалидами специалисты в течение года посетили
Вавожскую, Селтинскую, Увинскую, Игринскую и Малопургинскую ЦБС. В
Селтинской Центральной районной библиотеке сотрудники приняли участие
в семинаре «Лето. Книга. Читатель».
15 – 16 ноября в г. Ижевске состоялась Всероссийская научнопрактическая конференция «Незрячий пользователь библиотеки в
социокультурном пространстве региона», приуроченная к 50-летию БУК УР
«Удмуртская республиканская библиотека для слепых». На конференции
обсуждались вопросы обеспечения равного доступа к информации, развития
социального партнерства как одного из условий интеграции инвалидов по
зрению в общество, социокультурной реабилитации детей с ограниченными
возможностями здоровья. В работе конференции приняли участие
руководители и специалисты 10 муниципальных библиотек Удмуртской
Республики.

Приложение 1
Перечень учреждений, заключивших договор о совместной
деятельности с Удмуртской республиканской библиотекой для слепых
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МУК «Вавожская ЦБС»
МУК «ЦБС г. Воткинска»
МУК «Граховская ЦБС»
МУК «Глазовская районная ЦБС»
МБУК «Дебесская РМБ»
МАУ «МБИКЦ Завьяловского района»
МУК «Игринская районная библиотека»
ЦРБ «Камбарского района»
МУК «Кезская РЦБС»
МУК «Кизнерская МЦРБ»
РМУК «Киясовская МЦБ»
МУК «Красногорская ЦБС»
МУК «Малопургинская ЦБС»
МУК «Можгинская ЦГБ им.Байтерякова»
МУК «Сюмсинская ЦБС»
МУК «Селтинская ЦБС»
МУК «Увинская ЦРБ»
ЦБС МО «Юкаменский район»
МУК «Ярская ЦБС»

