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Дорогие друзья!
Сейчас, когда реабилитация людей с ограниченными возможностями
является приоритетным направлением государственной политики, возрастает
роль библиотек как информационных и культурных центров в процессе
интеграции инвалидов в общество.
Сегодня Удмуртская республиканская библиотека для слепых реализует
ряд
функций,
направленных
на
информационное
обеспечение
производственной, образовательной и досуговой деятельности людей с
ограниченными возможностями, реализацию программ социокультурной
реабилитации инвалидов, оказание методической помощи в области
библиотечно-информационного облуживания и формирования доступной
среды на базе других социально значимых учреждений.
Доступ читателей к универсальному фонду библиотеки, представленному
звуковыми,
крупношрифтовыми,
рельефно-точечными,
рельефнографическими и тактильными изданиями, организуется посредством
применения различных форм библиотечно-информационного обслуживания.
На сегодняшний день библиотека может оказать стационарные услуги (выдача
адаптированных изданий на абонементе и в читальном зале) всем категориям
инвалидов.
Помимо традиционного стационарного обслуживания используются такие
формы нестационарного обслуживания как открытие библиотечных пунктов,
доставка книг по почте и обслуживание на дому.
Продвижению
информационно-библиотечных
услуг
способствует
активная программно-проектная деятельность.
В 2013 году библиотека реализовала ряд информационнопросветительских проектов: «Азы православия для незрячих и слабовидящих и
их родителей» (в рамках Международного открытого грантового конкурса
«Православная инициатива»), совместный проект с Аппаратом Главного
Федерального инспектора Удмуртской Республики, Малой академией
государственного управления в Удмуртской Республике и региональным
отделением Всероссийского общества инвалидов по проведению занятий в
сфере Hand made (проект «Вернуть детство»), издательский проект по
подготовке аудиокниги финно-карельского эпоса «Калевала» на удмуртском
языке, осуществленный в сотрудничестве с факультетом удмуртской
филологии Удмуртского государственного университета при поддержке
Общества Финской литературы.
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Библиотека для слепых также выступила в качестве основного партнера в
реализации проекта Ижевской местной организации ВОС «Проект 10
RUSSIA.RU для слепоглухих людей».
С целью правового просвещения пользователей библиотеки, обеспечения
равных избирательных прав продолжается плодотворное сотрудничество с
Центральной избирательной комиссией Удмуртской Республики.
Библиотека для слепых продолжает принимать активное участие в
реализации мероприятий республиканских целевых программ: «Культура
Удмуртии (2010 – 2014 гг.)», «Доступная среда на 2011-2015 гг.», «Развитие
информационного общества в Удмуртской Республике (2011 – 2015 гг.)».
Так, при информационной и финансовой поддержке Министерства
культуры, печати и информации Удмуртской Республики, благотворительной
помощи Удмуртэнерго, при активном содействии органов местного
самоуправления библиотекой был организован и проведен республиканский
смотр-конкурс семейного чтения «Мир един для всех. Сохраним жизнь на
планете», который стал значимым событием культурной жизни республики.
В целях обеспечения доступности услуг учреждения для незрячих и
слабовидящих граждан приобретено специализированное оборудование для
чтения, которое оказывает неоценимую помощь в получении знаний
читателями. Также проведены работы по оборудованию входной группы
опознавательным
поручнем,
звуковым
маяком,
тактильными
информационными указателями.
Приобретение программного обеспечения «ИРБИС 64» позволило
приступить к созданию электронного каталога, который в последующем будет
доступен пользователям в сети Интернет.
Благодаря финансовой поддержке Президента и Правительства
Удмуртской Республики издательская деятельность библиотеки вышла на
качественно новый уровень. В связи с приобретением специального
оборудования появилась возможность создавать многоформатные издания
(одновременно сочетающие в себе рельефно-точечный, графический,
крупношрифтовой и аудио форматы).
Неслучайно издательская деятельности библиотеки отмечена в 2013 году
дипломом II степени VIII Всероссийского конкурса на лучшее издание для
слепых и слабовидящих детей.
Надеюсь, что библиотека останется вашим добрым надежным другом на
долгие годы.
Т.В. Тенсина, директор
Удмуртской республиканской
библиотеки для слепых
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Основные показатели деятельности
Наименование показателя

Значение

Количество читателей

3407

Количество посещений

31612

Количество выданных документов

209266

Количество новых поступлений

2585

Объем фонда

67686

Количество изданных документов
(репродуцированных в альтернативные форматы)

58 наименований /
250 экземпляров

Количество выполненных справок

1500

Количество посещений официального сайта

52848

Количество массовых мероприятий
в т.ч. республиканского масштаба

166
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Информационно-просветительские и
реабилитационные мероприятия
В рамках Года охраны окружающей среды сотрудниками библиотеки
были организованы следующие мероприятия:


реабилитационный вечер «У природы нет плохой погоды» (клуб
«Рука в руке»);



тематический час «Планета по имени Вода» (Ижевский дом-интернат
для престарелых и инвалидов);



цикл бесед на радиоузле ООО «Ижевское предприятие «Спутник» им.
Исаенко Е.М.» в рамках рубрики «Чистая планета»;



экологическая игра «Оглянись вокруг» и тематический час «Они
цветут, сердца отогревая» (Центр социокультурной реабилитации
детей-инвалидов);



информационный

час

«Общероссийские

дни

защиты

от

экологической опасности», экологическая викторина «Природа –
наш дом» (Ленинская местная организация ВОС);


экологический час «Завещано беречь нам этот мир» (Ижевская
местная организация ВОС).
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Мероприятия, посвященные памятным датам Великой Отечественной
войны:


тематический вечер, посвященный 70-летию со дня победы в
Сталинградской

битве

(Центр

социального

обслуживания

Устиновского района);


беседы «Есть память, которой не будет забвения» (к 70-летию
прорыва блокады Ленинграда) и «Четвероногие бойцы: подвиги
собак в годы Великой Отечественной войны» (радиоузел ООО
«Ижевское предприятие «Спутник» им. Исаенко Е.М.»);



тематический час «День Победы» (клуб «Рука в руке»);



информационные часы «Курская битва» и «День воинской славы
России – Полтавская битва» (Ленинская местная организация ВОС).

Цикл мероприятий, приуроченных к празднованию Дня славянской
письменности и культуры:


реабилитационное занятие «Первая книга – русский букварь
«Азбука» (МБОУ СОШ № 53);



беседа «К истокам русского слова» (радиоузел ООО «Ижевское
предприятие «Спутник» им. Исаенко Е.М.»);



– вечер-встреча «Разрешите позаимствовать: загадки и тайны
русского языка» (Ижевская местная организация ВОС);



книжная выставка «Сначала Аз да Буки, а потом и науки».

Цикл мероприятий, приуроченных к 90-летию со Дня рождения Расула
Гамзатова:


беседа «Горец, именуемый Расулом» (радиоузел ООО «Ижевское
предприятие «Спутник» им. Исаенко Е.М.»);



музыкально-поэтический вечер «В стихах, как в жизни, будь самим
собой» (Ижевская местная организация ВОС).
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Месячник «Белая трость»
Цель

месячника

–

привлечение

внимания

общественности

и

государственных структур к проблемам людей с нарушениями зрения.
Открытие месячника состоялось 15 октября.
Вниманию участников мероприятия был представлен видеосюжет об
итогах работы учреждения за 9 месяцев текущего года. В материале
освещались вопросы выполнения плановых показателей, развития издательской
деятельности библиотеки, участия в республиканских целевых программах и
реализации проектной деятельности.
В рамках второй части мероприятия были проведены обзор книжной
выставки

издательской

продукции

специализированного тифлооборудования.
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библиотеки

и

презентация

Социокультурная реабилитация
детей-инвалидов


Центр социокультурной реабилитации детей-инвалидов

Количество пользователей: 279 человек, из них:
•

213 человек – дети;

•

20 человек – родители;

•

46 – специалисты по работе с детьми.

Групповые формы работы: 63 мероприятия
Индивидуальные формы работы:
•

49 индивидуальных занятий с детьми;

•

65 консультаций для родителей.

Участие

в

исследовательских

организации
работ

республиканской

учащихся

с

конференции

особыми

учебно-

образовательными

потребностями «Крылья надежды» и VIII Фестивале обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья «Радуга надежды».
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Организация летнего досуга детей с нарушениями зрения:



•

экскурсии в Дом Дружбы народов;

•

музейные занятия «Уроки мастерства».

Дискуссионная площадка «Особые дети»

Круглый стол «Роль учреждений дополнительного образования в сфере
культуры и искусства в социализации и интеграции в общество детей с
ограниченными возможностями»

Обсуждаемые вопросы:
•

формирование

системы

дополнительного

образования

детей-

инвалидов;
•

организация образовательного процесса детей с нарушениями зрения в

коррекционных и общеобразовательных учебных учреждениях;
•

организация летнего досуга и санаторно-курортного лечения;

•

социокультурная реабилитация особых детей в условиях учреждений

культуры.
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Семейный клуб «Маленькая страна»
•

праздник, посвященный Дню открытия клуба;

•

выездная экскурсия на фермерское хозяйство «Птичий дом»;

•

игровая программа «Мы – одна семья»;

•

новогодний карнавал «Герои зимних сказок».
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Поддержка волонтерского движения

Обучающий семинар специалистов и добровольцев, ведущих работу с
людьми с ограниченными возможностями «Вместе на равных» (совместно с
Министерством

по

делам

молодёжи

Удмуртской

Республики

Республиканским центром развития молодёжного и детского движения).
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Развитие творческих способностей особых детей

Обучение детей с ограниченными возможностями в сфере Hand Made в
рамках проекта «Вернуть детство» совместно с Аппаратом Главного
Федерального инспектора по Удмуртской Республике, Малой академией
государственного управления в Удмуртской
Республике и региональным отделением
Всероссийского общества инвалидов:



изготовление гелиевых свеч;



мыловарение;



изготовление бижутерии.
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Республиканский смотр–конкурс
семейного чтения «Мир един для всех.
Сохраним жизнь на планете»
Цель

конкурса

–

формирование

активной

гражданской

позиции

подрастающего поколения, содействие воспитанию экологической культуры
личности, патриотического отношения к Родине, родному краю через бережное
ответственное отношение к окружающей среде.
Участники конкурса: семьи, имеющие в своем составе детей-инвалидов и
детей с ограниченными возможностями, проживающие на территории
Удмуртской Республики.
Конкурс проводился в период с марта по ноябрь 2013 года в три этапа.
Участниками зонального
муниципальных

образований

этапа конкурса
Удмуртской

стали

Республики

27

семей из 25

(123

участника),

финального этапа – 6 семей из Воткинского, Дебесского, Кизнерского,
Увинского, Ярского районов и города Сарапула.
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Презентация многоформатных изданий,
подготовленных библиотекой


Красная книга Удмуртской Республики

Издание представляет собой воспроизведение в альтернативные форматы
вышедшего в 2012 г. официального справочника о состоянии редких и
исчезающих видов растений, лишайников, грибов и
животных,

выявленных

нашей

республики.

разработанное
графическое
изданию

на

территории
Специально

рельефноприложение

станет

к

хорошим

учебным пособием при изучении
растительного и животного мира
нашего края незрячими детьми.



Паралимпийское движение в Удмуртии

Книга содержит информацию об истории параспорта,
о видах спорта, включенных в программу
Паралимпиад,

о

развитии

Паралимпийского движения в России и
Удмуртии, о выдающихся спортсменахпаралимпийцах

нашей

республики.

Рельефно-графическое пособие знакомит
читателей с талисманами Паралимпийских
игр разных лет.
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Правовое просвещение. Сотрудничество с
Центральной избирательной комиссией
Удмуртской Республики
В декабре в целях правового просвещения людей с ограниченными
возможностями в области реализации их избирательных прав библиотека
совместно с Центральной избирательной комиссией Удмуртской Республики
организовала республиканский круглый стол «Безбарьерная среда в период
избирательных кампаний».

В 2013 году по итогам республиканского конкурса,
посвященного 20-летию избирательной системы
Российской Федерации,
коллектив библиотеки удостоен диплома третьей
степени за организацию работы по правовой
культуре избирателей
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Проект
«Азы православия для незрячих и
слабовидящих детей и их родителей»
Основная цель проекта – приобщение детей с нарушениями зрения к
православной культуре как к источнику формирования духовно-нравственных
идеалов личности, обеспечивающее их адекватное социальное развитие и
адаптацию в обществе.
Основные направления проекта:
•

формирование фонда детской православной литературы, в т.ч. в

адаптированных форматах;
•

выпуск многоформатного издания «Храм Вознесения Господня»;

•

проведение просветительских занятий с детьми с нарушениями

зрения по изучению основ православной культуры;
•

организация экскурсий в православные храмы республики.
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Участие в целевых программах


РЦП «Культура Удмуртии (2010 – 2014 гг.)»
•

организация и проведение республиканского смотра-конкурса

семейного чтения «Мир един для всех. Сохраним жизнь на
планете»;
•

выполнение работ в рамках адаптации учреждения с целью

доступности для инвалидов (установке системы вызова персонала и
средств ориентирования для инвалидов: световой маяк, уличный
тактильный стенд).



РЦП «Развитие информационного общества в Удмуртской

Республике (2011 – 2015 гг.)»
•

приобретение программного обеспечения «ИРБИС 64»;

•

начало

работ по формированию электронного каталога

библиотеки.



Республиканская программа «Доступная среда на 2011-2015 гг.»
•

приобретение

специальное

специализированного

устройство

для

чтения

оборудования:
«говорящих

книг»

(тифлофлешплеер) «PlexTalk Pocket (PTP1)», читающая машина
SARA

CE,

портативный

видео-увеличитель

SAPPHIRE,

стационарный электронный увеличитель TOPAZ.
•

проведение перечня работ по оборудованию входной группы с

целью обеспечения ее доступности для маломобильных групп
населения (установка поручня, звукового маяка, тактильных
информационных указателей, укладка фасадной и тротуарной
плитки).
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