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Дорогие друзья!
Приоритетными
направлениями
деятельности
Удмуртской республиканской библиотеки для слепых в
2012 году стало выполнение:
– задач, поставленных в Программе социальноэкономического развития Удмуртской Республики на
2010-2014 годы, республиканских и федеральных целевых
программ;
– комплекса мероприятий, посвященных Году
российской истории, Году оружейной славы Удмуртии,
празднования
1150-летия
зарождения
российской
государственности.
Сегодня библиотека реализует ряд функций,
направленных
на
информационное
обеспечение
производственной,
образовательной
и
досуговой
деятельности людей с ограниченными возможностями,
реализацию программ социокультурной реабилитации
инвалидов, оказания методической помощи в области библиотечноинформационного облуживания и формирования доступной среды на базе других
социально-значимых учреждений.
Помимо традиционных форм библиотечно-информационного обслуживания
получает развитие обслуживание пользователей в удаленном режиме через сеть
Интернет.
Продолжена работа по подготовке и выпуску многоформатных изданий
национального и краеведческого характера, одновременно сочетающих в себе
аудио-, рельефно-точечный, рельефно-графический и крупношрифтовой форматы.
Проект библиотеки «Мир един для всех. Россия это я» в 2012 году получил
финансовую поддержку в рамках мероприятий республиканской целевой
программы «Культура Удмуртии».
Для обучения слепых и слабовидящих граждан новым информационным
технологиям в рамках реализации мероприятий республиканской целевой
программы «Доступная среда» проведена модернизация компьютерного класса
библиотеки.
Выполнение поставленных целей и задач стало возможным благодаря
информационной и финансовой поддержке со стороны Министерства культуры,
печати и информации Удмуртской Республики, сотрудничеству с постоянными
партнерами
библиотеки:
Удмуртской
республиканской
общественной
организацией ВОС, Центральной избирательной комиссией Удмуртской
Республики, Удмуртским государственным университетом, государственными и
муниципальными учреждениями культуры и образования, общественными
структурами.
Т.В. Тенсина, директор
Удмуртской республиканской
библиотеки для слепых

Основные показатели
Наименование показателя

Значение

Количество читателей

3365

Количество посещений

31231

Количество выданных документов

208414

Количество новых поступлений

2531

Объем фонда

64222

Количество изданных документов
(репродуцированных в альтернативные форматы)

62 наименования /
650 экземпляров

Количество выполненных справок

1400

Количество посещений официального сайта

21783

Массовые мероприятия
 Количество мероприятий – 198
 Количество посещений – 1500
В рамках Года российской истории и Года оружейной славы Удмуртии
были организованы следующие мероприятия:




игра-путешествие по славным страницам российской истории»
(актовый зал ООО «Ижевское предприятие «Спутник» им. Исаенко
Е.М.»);
цикл бесед «Колесо истории» (радиоузел ООО «Ижевское
предприятие «Спутник» им. Исаенко»);
книжная выставка «В музее русской старины» (цикл «Живые
страницы истории», МОУ СОШ № 53).

Мероприятия в рамках празднования Дня славянской письменности и
культуры:




книжная выставка «День славянской письменности и культуры»
(абонемент);
книжная выставка «Мы будем помнить каждый миг, наш лучший друг
– родной язык» (Центр социокультурной реабилитации детейинвалидов);
беседа «Истоки азбуки славянской», посвященная 185-летию со дня
рождения Святого равноапостольного Кирилла, отца славянской
письменности (радиоузел ООО «Ижевское предприятие «Спутник»
им. Исаенко»).

К 200-летию Отечественной войны 1812 года для членов Ижевской
местной организации ВОС была организована военно-историческая игравикторина «Дорогами Отечественной войны 1812 года». Викторина стала
интеллектуальной проверкой знаний об Отечественной войне, способствовала
расширению кругозора её участников.
В клубе общения слепоглухих граждан «Рука в руке» состоялось
тематическое заседание «Великий день Бородина».

Месячник «Белая трость»
В 2012 году месячник «Белая трость» стартовал с открытия на абонементе
книжной выставки «Иной прекрасный мир открылся предо мной», которая
знакомила читателей с биографией и творчеством известных незрячих
писателей России и Удмуртии. Материал выставки стал основой для
проведения ряда мероприятий: часа поэзии в Центре социального
обслуживания Устиновского района, беседы в МОУ СОШ № 53,
индивидуальных бесед.
На радиоузле ООО «Ижевское предприятие «Спутник» им. Исаенко Е.М.»
была представлена аудиоверсия выставки.

Широкое
отражение
в
рамках
месячника
получила
тема
Параллимпийских игр в Лондоне. Отделом обслуживания были проведены
следующие мероприятия:






реабилитационный вечер «О тех, кто духом силен» (клуб «Рука в
руке»);
урок реабилитации в МОУ СОШ № 53 «Спорт и мы»;
встреча в Ижевском доме-интернате для ветеранов и престарелых
«Паралимпиада – 2012: эти игры достойны уважения»,
встреча «Паралимпийский рывок России» в Доме культуры
Всероссийского общества глухих;
беседа на радио «Триумф силы. Незрячие спортсмены на
Паралимпиаде в Лондоне».

Социокультурная реабилитация
детей-инвалидов
В 2012 году в Центре социокультурной реабилитации детей-инвалидов
было зарегистрировано 259 пользователей, среди которых 194 человека – дети,
30 человек – родители, 35 – специалисты по работе с детьми.
Также в отчетном периоде был заключен договор о совместной
деятельности с Республиканским детским домом, в рамках которого
специалистами библиотеки был проведен ряд увлекательных мероприятий для
воспитанников данного учреждения, часть из которых являются детьми с
ограниченными возможностями здоровья.
Библиотека стала одним из участников благотворительного творческого
познавательно-развивающего проекта «Дорогою добра» (Зоологический парк
Удмуртии, 2012 – 2013 гг.), цель которого – организация досуга детей с
ограниченными возможностями, реализация их творческих способностей и
приобщение к живой природе. При участии библиотеки была проведена
«Весенняя неделя добра», в рамках которой было организовано посещение
детьми-инвалидами зоопарка и посадка саженцев яблони.
В рамках организации летнего отдыха детей с ограниченными
возможностями совместно с Зоологическим парком Удмуртии была
организована конкурсно-игровая программа – экологическая сказка «Остров
тайн и загадок», приуроченная к Всемирному дню защиты окружающей
среды.

Семейный клуб «Маленькая страна»
Значительным событием стало открытие семейного клуба «Маленькая
страна» для детей с ограниченными возможностями и их родителей. Члены
клуба – 30 семей с детьми-инвалидами в возрасте от 3-х лет.
Первая встреча членов клуба состоялась в марте. Для родителей была
подготовлена информация на тему «Права детей-инвалидов», для детей –
конкурсно-игровая программа с участием литературных и сказочных героев.

В июне было организовано выездное заседание клуба в архитектурноэтнографическом
музее-заповеднике
«Лудорвай»,
приуроченное
к
Международному дню защиты детей.

В декабре проведен новогодний праздник «Дед Мороз народ созвал на
веселый карнавал».

Конкурс «Мир един для всех»
(«Россия – это я!)
В декабре в рамках реализации плана мероприятий РЦП «Культура
Удмуртии (2010 – 2014 гг.)» в Государственном театре кукол Удмуртской
Республики состоялась церемония награждения победителей республиканского
конкурса творческих работ среди детей-инвалидов «Мир един для всех»
(«Россия – это я»).

Всего на конкурс было представлено 197 творческих работ от 233
участников из 26 муниципальных образований Удмуртской Республики, из
которых членами жюри были выбраны победители в трех основных
(«Юбилейная открытка», «Проба пера», «Герб семьи») и двух дополнительных
номинациях.
Призы детям вручали удмуртский прозаик, член союза писателей России
Бадретдинов Ульфат Шайхутдинович, незрячий поэт, член союза писателей
Удмуртии Вострокнутов Сергей Васильевич, художник-живописец, член союза
художников России, Заслуженный деятель искусств Белых Валентин
Леонидович, художественный руководитель центра социальной реабилитации
при ООО «Ижевское предприятие «Спутник» им. Исаенко Е.М.» Барышева
Гузалия Ильясовна, член союза художников России, автор государственной
символики Удмуртии Лобанов Юрий Николаевич, председатель Удмуртской
республиканской организации общероссийской общественной организации
Всероссийского общества инвалидов Воробьев Максим Борисович.

Для участников мероприятия были организованы выступление учащихся
ДШИ № 2 г. Ижевска и выставка конкурсных работ.
Завершилось мероприятие спектаклем Государственного театра кукол УР
«Маленькая метель».

Издательская деятельность
В июне состоялась презентация многоформатного издания А.С. Пушкина
«Евгений Онегин» на удмуртском языке. Звуковая версия издания
подготовлена при участии студентов факультета удмуртской филологии
ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет».
Презентованное
издание
представляет
собой
воспроизведение
переведенного на удмуртский язык Яшиной Розой Ивановной романа великого
русского поэта Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» в звуковой,
крупношрифтовой и рельефно-точечный форматы для людей с нарушениями
зрения.

В рамках реализации Плана основных мероприятий по проведению
празднования в Год российской истории 1150-летия зарождения российской
государственности, 200-летия победы в отечественной войне 1812 года и Года
оружейной славы состоялась презентация многоформатного издания Сергея
Алексеева «Рассказы об Отечественной войне 1812 года» в Музейновыставочном комплексе стрелкового оружия им. М.Т. Калашникова.
Презентованное издание представляет собой воспроизведение рассказов об
Отечественной войне классика отечественного исторического романа Сергея
Алексеева в звуковой, крупношрифтовой и рельефно-точечный форматы для
детей с нарушениями зрения младшего и среднего школьного возраста.

Участие в презентации приняли специалисты Министерства культуры,
печати и информации Удмуртской Республики, представители Ижевской
местной организации Всероссийского общества слепых, учащиеся и
педагогический состав МОУ СОШ № 53, специальной коррекционной
начальной школы-детского сада № 256, Якшур-Бодьинской школы-интерната и
Республиканского детского дома.

Для участия в VIII Всероссийском конкурсе на лучшее издание для слепых
и слабовидящих детей сотрудниками библиотеки совместно с учащимися БОУ
СПО УР «Удмуртский республиканский колледж культуры» и воспитанниками
МБОУ ДОД «Станция юных техников Устиновского района г. Ижевска» было
подготовлено многоформатное издание «Удмуртские народные сказки».

Правовое просвещение. Сотрудничество с
Центральной избирательной комиссией
Удмуртской Республики
В 2012 году при поддержке Центральной избирательной комиссии
Удмуртской Республики библиотекой был проведен ряд мероприятий
реабилитационного и информационного характера.
В преддверии выборов Президента Российской Федерации была
организована читательская конференция «Безбарьерная среда в период
избирательных
кампаний»,
посвященная
вопросам
реализации
избирательных прав граждан, являющихся инвалидами. В работе конференции
приняли участие представители избирательных комиссий Удмуртской
Республики, органов государственной власти и органов местного
самоуправления, представители территориальных избирательных комиссий
города Ижевска и общественных организаций, специалисты бюджетного
учреждения культуры Удмуртской Республики «Удмуртская республиканская
библиотека для слепых».
9 июня 2012 года совместно с Центральной избирательной комиссией
Удмуртской Республики была организована интерактивная конкурсноигровая программа «Россия – это я!», приуроченная ко Дню России, целью
которой явилось формирование гражданской позиции подрастающего
поколения, содействие воспитанию правовой культуры личности,
патриотического отношения к Родине. Участие в игре приняло 45 человек.

Методическая работа
В рамках методического обеспечения деятельности библиотек республики
по работе с инвалидами состоялось 7 выездов в централизованные
библиотечные системы районов республики:
• Граховская ЦБС
• Кезская ЦБС
• Дебеская ЦБС
• Алнашская ЦБС
• Киясовская ЦБС
• Камбраская ЦБС
• Юкаменская ЦБС
Также в отчетном периоде выпущен сборник материалов конференции
«Незрячий пользователь библиотеки в социокультурном пространстве
региона», подготовлены методические пособия по подготовке тактильных книг,
обслуживанию незрячих пользователей при муниципальных библиотеках,
обучению незрячих пользователей основам информационных технологий.

Автоматизация библиотечной деятельности.
Внедрение информационных технологий
За отчетный период:
 на официальном сайте размещено 70 новостных материалов
 разработана виртуальная выставка «Мой выбор-выбор моей страны»
Также в течение года сотрудниками библиотеки велось онлайнконсультирование пользователей посредством использования формы обратной
связи на официальном сайте.
Количество посещений официального сайта библиотеки по сравнению с
2011 годом возросло на 5 % и составило 21783 посещения.
Сегодня библиотека активно использует и внешние сетевые ресурсы для
обеспечения информационных запросов и потребностей пользователей. Так в
библиотеке организован доступ к серверу с базами «говорящих» книг с сайта
РГБС. Данные издания в библиотеки с помощью специальной программы
записываются на флеш-карты и выдаются пользователям.
С конца ноября 2012 года библиотека регистрирует своих читателей на
сайте AV3715 (www.av3715.ru), откуда пользователь может скачать
необходимое издание в защищенном формате LKF.

Проектная деятельность.
Участие в целевых программах
В рамках реализации мероприятий Республиканской целевой
программы «Доступная среда на 2011-2015 гг.» библиотекой было закуплено
тифлоборудование, компьютерная техника и программное обеспечение с целью
создания компьютерных классов на базе Удмуртской республиканской
библиотеки для слепых и центральных муниципальных библиотеках городов
Глазова и Сарапула для организации обучения современным информационным
технологиям инвалидов.
В 2012 году на базе модернизированного компьютерного класса
библиотеки проведено 126 занятий, 104 консультации по работе с
адаптированным программным обеспечением и тифлотехникой. Всего
обучение прошел 21 человек.
Также в отчетном периоде были подготовлены заявки для участия в:
 ФЦП «Культура России (2012-2018 гг.);
 РЦП «Дети-инвалиды» (2013 – 2017 гг.);
 РЦП «Развитие информационного общества в Удмуртской
Республике (2011 – 2015 гг.)».
Совместно с факультетом удмуртской филологии УдГУ подготовлена
заявка на получение гранта Информационного центра финской литературы.
Разработанный специалистами библиотеки проект «Азы православия для
незрячих и слабовидящих детей и их родителей» стал победителем конкурса
«Православная инициатива – 2012».

В 2012 году:
Смелков Леонид Федорович
удостоен звания
«Почетный читатель Удмуртской республиканской
библиотеки для слепых»
Варина Ольга Александровна
удостоена
Почетной грамоты Государственного Совета
Удмуртской Республики
Морилова Елена Валентиновна
удостоена
Почетной грамоты Правительства Удмуртской
Республики

Звания заслуженного работника культуры
Удмуртской Республики удостоены:
Тенсина
Татьяна Владимировна
Шутова
Ирина Вячеславовна

