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Согласно статистическим данным, по состоянию на 1 января 2014 г., на 
территории Удмуртской Республики проживает 118734 инвалида, среди 
которых 5287 человек – дети. 

На протяжении ряда лет в республике формируется система 
интегрированного библиотечного обслуживания, решающая задачи 
обеспечения беспрепятственного доступа к информационным ресурсам 
библиотек людей с ограниченными возможностями всех возрастных групп. 

В рамках данной системы Удмуртской республиканской библиотекой для 
слепых открыто 26 библиотечных пунктов при муниципальных библиотеках 
нашей республики (приложение 1), в которые на безвозмездной основе во 
временное пользование передаются адаптированные для людей с нарушениями 
зрения издания. 

Важная роль в сложившейся системе отводится специалистам 
муниципальных библиотек. Стоит отметить, что за последние годы 
существенно расширился спектр применяемых форм и методов предоставления 
библиотечных услуг. 

Так, при большинстве муниципальных библиотек стали функционировать 
специализированные клубы общения для инвалидов и престарелых граждан. На 
сегодняшний день подобные объединения существуют при библиотеках 
Ярского, Балезинского, Глазовского, Вавожского, Игринского, Кезского, 
Кизнерского, Малопургинского, Можгинского, Сарапульского, Увинского и 
Юкаменского районов, а также городов Сарапула, Воткинска, Глазова и 
Можги. 

Получило свое развитие и такое направление работы как обслуживание 
пользователей на дому, в лечебных учреждения и центрах социального 
обслуживания. Такая работа ведется сотрудниками централизованных 
библиотечных систем Глазовского, Вавожского, Киясовского и Кизнерского 
районов. 

Повышению уровня обслуживания людей с нарушениями зрения 
способствует и развитие системы социального партнерства между 
муниципальными библиотеками и муниципальными органами власти, 
общественными структурами, в т.ч. местными организациями общества слепых 
и общества инвалидов. Во многом, именно на упрочении подобных 
партнерских отношений строится система правового просвещения людей с 
ограниченными возможностями в районах и городах республики. 

Наиболее широкое распространение, по-прежнему, имеют такие формы 
работы с читателями библиотек как информационные часы и литературно-
музыкальные вечера. 



Особое внимание в рамках работы библиотек уделяется вопросу 
обслуживания детей с ограниченными возможностями. В рамках данного 
направления наибольшее предпочтение отдается игровым формам. 
Специалисты библиотек организуют литературные викторины, игры-
путешествия, спортивно-развлекательные программы. 

На приобщение особых детей к чтению, развитие их творческих 
способностей и интеграцию в общество был направлен организованный 
библиотекой для слепых республиканский смотр-конкурс семейного чтения 
«Мир един для всех. Сохраним жизнь на планете». Участниками конкурса 
стали семьи, имеющие в своем составе детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями. 

Конкурс проводился в несколько этапов. В рамках муниципального этапа 
специалистами муниципальных районных и городских библиотек были 
отобраны семьи для представления муниципального образования на зональном 
этапе. 

Зональный этап прошел в сентябре в Ярском, Каракулинском, Игринском, 
Увинском, Кизнерском районах и в городе Воткинске. Всего участниками 
зонального этапа стали 27 семей из 25 муниципальных образований республики 
(общее количество участников – 123 человека). 

Участниками финального этапа стали 6 семей: семья Коростиных 
(Воткинский район), семья Ложкиных (Дебесский район), семья Малютиных 
(Кизнерский район), семья Терсинских (город Сарапул), семья Нехорошевых 
(Увинский район), семья Крыловых (Ярский район). 

Участие в работе жюри приняли министр культуры, печати и информации 
Удмуртской Республики Д.Е. Иванов, председатель постоянной комиссии 
Государственного Совета Удмуртской Республики по социальной политике 
О.П. Казанцева, начальник отдела по делам семьи и демографии Комитета по 
делам семьи и демографической политике при Правительстве Удмуртской 
Республики Л.В. Чеснокова, заместитель руководителя регионального 
Исполкома Партии «Единая Россия» Р.М. Гатаулин, заместитель директора по 
эксплуатационному обеспечению и общим вопросам филиала «Удмуртэнерго» 
ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и 
Приволжья» О.И. Наговицин, председатель Удмуртской республиканской 
организации общероссийской общественной организации инвалидов 
«Всероссийское общество инвалидов» М.Б. Воробьев, директор БУК УР 
«Удмуртская республиканская библиотека для слепых» Т.В. Тенсина. 

Стоит отметить, что конкурс не только позволил раскрыть творческие 
способности семей с особыми детьми, но и стал своеобразным показателем 



уровня организации работы с людьми с ограниченными возможностями в 
учреждениях культуры муниципальных образований республики.  

Сегодня актуальным остается вопрос охвата людей с ограниченными 
возможностями библиотечным обслуживанием в рамках районов и городов 
республики. Основная проблема заключается в сложности выявления 
потенциальных читателей библиотеки, имеющих трудности с чтением 
традиционных плоскопечатных текстов. Решением данной проблемы во многом 
может стать упрочение связей с социальными службами, развитие системы 
информирования о возможности предоставления библиотекой изданий в 
альтернативных форматах. 

Также одним из важных направлений развития системы интегрированного 
обслуживания на сегодняшний день является внедрение форм обслуживания 
пользователей в удаленном режиме. Такая форма библиотечного обслуживания 
позволяет разрушить барьеры на пути доступа человека с ограниченными 
возможностями к информации и библиотечным услугам. 



Приложение 1 
 

Перечень учреждений, заключивших  
с Удмуртской республиканской библиотекой для слепых  

договор на организацию библиотечного пункта 
 

1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Алнашская 
межпоселенческая централизованная библиотечная система». 

2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Балезинская 
районная библиотека муниципального образования «Балезинский район». 

3. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Вавожская 
централизованная библиотечная система». 

4. Районная библиотека муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Библиотечно-культурный центр муниципального образования 
«Воткинский район». 

5. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Глазовская 
районная централизованная библиотечная система» 

6. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Граховская 
межпоселенческая центральная районная библиотека» 

7. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дебёсская 
районная межпоселенческая библиотека». 

8. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Межпоселенческая централизованная библиотечная система Завьяловского 
района». 

9. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Игринская 
централизованная библиотечная система». 

10. Центральная районная библиотека Камбарского района 
11. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кезская 

межпоселенческая библиотечная система». 
12. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кизнерская 

межпоселенческая центральная районная библиотека». 
13. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Киясовская 

межпоселенческая центральная библиотека». 
14. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Красногорская 

централизованная библиотечная система». 
15. Муниципальное учреждение культуры «Малопургинская 

межпоселенческая централизованная библиотечная система». 
16. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Межпоселенческая центральная библиотека Сарапульского района». 
17. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Селтинская 

межпоселенческая централизованная библиотечная система». 
18. Муниципальное бюджетное учреждение культуры Сюмсинского 

района «Централизованная библиотечная система». 
19. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система Увинского района». 



20. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Шарканская 
районная библиотека». 

21. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Межпоселенческая централизованная библиотечная система Юкаменского 
района». 

22. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ярская 
межпоселенческая централизованная библиотечная система». 

23. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 
библиотечная система г. Воткинска» 

24. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 
библиотечная система г. Глазова». 

25. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 
библиотечная система» г. Можги. 

26. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 
библиотечная система» г. Сарапула. 


