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Сегодня бюджетное учреждение культуры Удмуртской Республики 

«Удмуртская республиканская библиотека для слепых» (далее БУК УР 

«Библиотека для слепых») – это социальный институт, осуществляющий 

оказание библиотечно-информационных услуг гражданам с нарушениями 

зрения, независимо от места их проживания на территории Удмуртской 

Республики.  

Интегрированное библиотечное обслуживание обеспечивается 

посредством организации сети библиотечных пунктов при муниципальных 

общедоступных библиотеках, коррекционных образовательных 

учреждениях, социальных учреждениях и местных организациях ВОС. 

По итогам работы 2014 года таких пунктов насчитывается 35 единиц 

(Приложение 1), в которых библиотечным обслуживанием было охвачено 

2345 человек. Постепенно растет количество библиотечных пунктов. За 

отчетный период число библиотек, заключивших договор с БУК УР 

«Библиотека для слепых», возросло с 26 до 35. 

Следует отметить положительную динамику ряда показателей 

деятельности библиотечных пунктов Балезинского, Кизнерского, 

Киясовского, Сарапульского, Юкаменского. Ярского районов, городов – 

Воткинска, Можги. 

Пункты по обслуживанию людей с нарушениями зрения 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. 

Необходимо отметить, что деятельность по информационно-

библиотечному обслуживанию во всех муниципальных образованиях 

республики ведется в тесном сотрудничестве с Центрами социального 

обслуживания. 

Помимо выполнения информационных запросов пользователей и приема 

заявок на издания специальных форматов при большинстве муниципальных 



библиотек были организованы и продолжают свою работу 

специализированные клубы общения для людей с ограниченными 

возможностями здоровья, в частности с нарушениями зрения. Так, например, 

подобные объединения существуют при библиотеках Глазовского, 

Граховского, Балезинского, Игринского, Кизнерского, Красногорского, 

Малопургинского, Можгинского, Сарапульского, Увинского, Ярского 

районов и городов Воткинска, Глазова, Можги, Сарапула, Камбарки. 

Мероприятия, организуемые в клубах направлены в первую очередь на 

обеспечение равного доступа к информации, к услугам учреждений культуры, 

предоставлением возможности проявить творческие способности, чтобы 

доказать себе и обществу право на активное существование – в 

интеллектуальном и физическом плане. 

Наибольшей популярностью пользуются такие формы работы как: 

литературно-музыкальные вечера, презентации, тематические беседы, 

обзоры, творчески уроки, различные игровые и конкурсные программы.  

Так в клубе «Товарищ», организованном при МБУК «Ярская 

межпоселенческая централизованная библиотечная система», состоялся 

вечер поэзии «И вновь душа поэзией полна», литературный вечер «Письма 

опаленные войной», конкурс «Кулинарные щедевры-2014» и др.  

Активно ведется работа по организации мероприятий с «особыми» 

детьми, направленная на расширение круга общения данной категории, 

привлечения их к художественным классическим детским произведениям 

посредством ярких зрелищных представлений.  

При библиотечном пункте МАУ «Информационно-культурный центр 

Якшур - Бодьинского района» открыт сенсорный уголок для «особых» детей 

- «Уголок радости и здоровья», представлен кукольный спектакль «Гуси-

лебеди», проведен конкурс «Творчество без границ». 

Об активной деятельности с детьми с ограниченными возможностями 

говорит и участие муниципальных общедоступных библиотек в Гражданской 

акции «Теплые книги: изготовление тактильной книжки-игрушки для 

маленьких слепых детей». Которая была организована БУК УР «Библиотека 



для слепых» с целью привлечения внимания общественности к проблемам 

формирования фонда тактильных книг для детей с особенными 

потребностями. 

Всего за период с марта по ноябрь 2014 года участниками акции стали 

свыше 150 человек, проживающих в 5 городах и 19 районах республики и 

представляющих отрасли культуры, образования, социального обслуживания 

населения и общественные организации. 

В рамках акции сотрудниками  библиотеки для слепых было  проведено 

13 выездных обучающих семинаров по методике изготовления тактильных 

книг, участниками которых в общей сложности стало 200 человек.  

Среди созданных участниками акции изданий, представлены 

дидактические пособия по изучению цифр и букв русского алфавита, 

сюжетные книги по мотивам русских народных и удмуртских сказок, 

издания о растительном и животном мире, предметах быта и национальной 

одежде. 

Всего по итогам акции благодаря отзывчивости и неравнодушию 

жителей нашей республики в фонд библиотеки поступило 83 тактильных 

книги.  

Одним из актуальных и развивающихся направлений, которое должно 

снять часть информационных барьеров для лиц с нарушением зрения, 

является метод тифлокомментирования. Восприятие картинки основано на 

специальных словесных комментариях, которые при просмотре фильмов 

позволяют незрячим воспринимать происходящее на экране. 

В 2014 году была реализована идея по созданию фильма с 

тифлокомментариями «Тень Алангасара», снятого по мотивам удмуртских 

мифов и легенд. Комментарии к фильму были подготовлены ГБУК 

Республики Башкортостан «Башкирская республиканская специальная 

библиотека для слепых». Фильм был продемонстрирован для читателей 

Вавожскго района (12 человек); городов Глазова (34 человека) и Сарапула 

(23 человека). 



В рамках месячника «Белая трость», проводимого с 13 октября по 15 

ноября на базе библиотеки для слепых и учреждений-партнеров проводились 

мероприятия, в которых приняли участи специалисты и читатели с 

нарушениями зрения из муниципальных образований республики. 

Так 13 октября прошел практико-ориентированный семинар 

«Современные подходы к формированию безбарьерной среды», в котором 

приняли участи 93 человека, в том числе из городов Глазова, Сарапула, 

Можги. 

 Также в рамках месячника в Якшур-Бодьинской школе-интернат 

прошел «День информации», где действовали три площадки: для детей 

младшего и среднего возраста; для учащихся старших классов; для 

педагогов. 

Для детей младшего и среднего возраста были представлены 

многоформатные издания, выпущенные библиотекой, а для педагогов 

материал об информационных продуктах и услугах БУК УР «Библиотека для 

слепых».  

 14 октября сотрудники отдела обслуживания библиотеки для слепых 

приняли участие в проведении  мероприятия для учащихся 5-6 классов, 

педагогов и родителей (25 человек) на базе Библиотеки-филиала №23 

Централизованной библиотечной системы г. Ижевска, где рассказали о 

направлениях деятельности библиотеки, специализированных изданиях для 

людей с нарушениями зрения и представили некоторые из них. 

Несмотря на проводимую работу актуальным остается вопрос большего 

охвата людей с ограниченными возможностями информационно-

библиотечным обслуживанием в муниципальных образованиях республики и 

совершенствованием системы учета и отчетности по данному направлению 

деятельности. 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Перечень учреждений, заключивших 

с Удмуртской республиканской библиотекой для слепых 

договор на организацию библиотечного пункта 

 

 
№ 

п/п 

Библиотечный пункт Адрес 

Библиотечные пункты при муниципальных общедоступных библиотеках 

1.  МБУК «Алнашская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система». 

427880 с. Алнаши, 

ул. Комсомольская,3 

2.  МБУК «Балезинская районная библиотека 

муниципального образования «Балезинский район» 

427550 п. Балезино 

ул. Советская,19 

3.  МБУК «Вавожская централизованная библиотечная 

система» 

427310  с. Вавож, 

ул. Интернациональная,51 

4.  Филиал № 4 МБУ «Централизованная библиотечная 

система» г. Воткинска  

427430 г. Воткинск, 

ул. Павлова,1 

5.  МБУК «Библиотечно-культурный центр 

муниципального образования «Воткинский р-н» 

427431 г. Воткинск, 

ул. Красноармейская,43 

6.  МБУК «Централизованная библиотечная система» г. 

Глазова 

427600  г. Глазов, ул. Кирова, 

11 

7.  МБУК «Глазовская районная централизованная 

библиотечная система» 

427600  г. Глазов, ул. Кирова, 

11 

8.  МБУК «Граховская межпоселенческая центрльная 

районная библиотека» 

427730 с. Грахово, ул. 

Колпакова,5 

9.  МБУК «Дебесская районная межпоселенческая 

библиотека» 

427060 с. Дебесы, ул. 

Андронова,11 

10.  МАУ «Межпоселенческий библиотечный 

информационно-консультационный центр 

Завьяловского р-на» 

427000 с. Завьялово, 

ул. Чкалова,38 

11.  МУК «Игринская районная библиотека» 427145 п. Игра, 

мкрн. Нефтяников,31 

12.  «Центральная районная библиотека» Камбарского р-

на 

427950 г. Камбарка, 

ул. Суворова,31 

13.  МУК «Кезская районная централизованная 

библиотечная система» 

427580 п. Кез, ул. Кирова,12 

14.  МУК «Кизнерская межпоселенческая центральная 

районная библиотека» 

427700 п.Кизнер, 

ул.К.Маркса,22А 

15.  РМУК «Киясовская межпоселенческая центральная 

библиотека» 

427840 с.Киясово, ул. Горького, 

2Б 

16.  МУК «Красногорская централизованная 

библиотечная система» 

427650с.Красногорское, 

ул. Ленина, 68 

17.  МУК «Малопургинская межпоселенческая 

цетрализованная библиотечная система» 

427820 с. Малая Пурга, пл. 

Победы,4 

18.  МУК «Можгинская центральная городская 

библиотека им. Байтерякова» 

427790 г.Можга, 

пер. Кооперативный, 6 

19.  МБУК «Централизованная библиотечная система» 

г. Сарапула 

427970 г. Сарапул, ул. 

Советская,69 

20.  МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека 

Сарапульского р-на» 

427990 с. Сигаево, 

ул. Лермонтова,32 



21.  МУК «Селтинская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система» 

427270 с.Селты, ул. Ленина,1 

22.  МУК «Сюмсинская Централизованная библиотечная 

система» 

427370 с.Сюмси, 

ул. Партизанская,54 

23.  МБУК «Централизованная библиотечная система 

Увинского района» 

427260 пос. Ува, ул. Калинина, 

13 

24.  МБУК «Шарканская районная библиотека» 427070 с. Шаркан, ул. Заречная, 

д.25 

25.  МБУК «Межпоселенческа централизованная 

библиотечная система Юкаменского р-на» 

427680 с. Юкаменское, 

ул. Первомайская, 12 

26.  МАУ «Информационно-культурный центр Якшур-

Бодьинского р-на» 

427020  с. Якшур-Бодья, ул. 

Пушиной,95 

Библиотечные пункты при местных организациях ВОС 

27.  Балесинская м/о ВОС 427550, п. Балезино, ул. 

Советская, д. 13 

28.  Воткинская м/о ВОС 427430 г. Воткинск, 

ул. Ленина,37 

29.  Кизнерская м/о ВОС 427710 п. Кизнер, 

ул. Красная,16 

30.  Ижевская м/о ВОС 426057 г. Ижевск, 

пер. Интернациональный,11 

31.  Ленинская м/о ВОС 426057 г. Ижевск, 

пер. Интернациональный,11 

32.  Увинская м/о ВОС 427260 п. Ува, ул. Калинина,19 

Библиотечные пункты при коррекционных учреждения 

33.  БСУСО УР«Глазовский психоневрологический 

интернат» 

427629 г.Глазов, ул.Драгунова, 

74 

34.  ГСУСО УР «Нагорный психоневрологический 

интернат» 

426054 мкрн. Нагорный 

Октябрьский район г. Ижевск 

ул. Азаматовская,1 

35.  МСКОУ III-IV вида Якшур-Бодьинская школа-

интернат 

427100 с. Якшур-Бодья, 

ул. Пушиной,75 

 



Приложение 2 

Анализ основных показателей библиотечного обслуживания незрячих пользователей за 2013/2014 

№ 

п/п 

Наименование библиотечного 

пункта 

Читатели Книговыдача Посещения 

  2013 2014 +/- 2013 2014 +/- 2013 2014 +/- 

Библиотечные пункты при муниципальных общедоступных библиотеках 

1.   г. Воткинск 243 370 + 127 942 1276 + 334 1327 1409 + 82 

2.  г. Глазов 317 250 - 67 33753 18187 - 15556 4740 2503 - 2237 

3.   г. Можга 44 60 + 16 4583 3192 - 1391 2023 2345 + 322 

4.   г. Сарапул 249 301 + 52 33163 19756 - 13407 2734 2574 - 160 

5.  Алнашский р-он - - - - - - - - - 

6.  Балезинский р-он 43 62 + 19 212 252 + 40 384 497 + 113 

7.  Вавожский р-он 122 45 - 77 1015 1155 + 140 366 357 - 9 

8.  Воткинский р-он - - - - - - - - - 

9.  Глазовский р-он 51 - - 51 3799 - - 3799 1327 - - 1327 

10.  Граховский р-он 69 28 - 41 912 157 - 755 254 434 180 

11.  Дебесский р-он 42 34 - 8 271 95 - 176 113 64 - 49 

12.  Завьяловский р-он - - - - - - - - - 

13.  Игринский р-он 71 72 + 1 1490 747 - 743 471 306 - 165 

14.  Камбарский р-он - - - 4 56 + 52 - - - 

15.  Кезский р-он 26 - -26 943 133 - 810 328 - -328 

16.  Кизнерский р-он 166 239 + 73 3843 2047 - 1796 1113 1094 - 19 

17.  Киясовский р-он 52 77 + 25 1439 1663 + 224 1253 296 - 957 

18.  Малопургинский р-он - - - 140 124 - 16 - - - 

19.  Сарапульский р-он 157 185 + 28 2047 2328 + 281 1121 974 - 147 

20.   Сюмсинский р-он - - - - - - - - - 

21.  Селтинский р-он 22 - - 22 723 107 - 616 257 - -257 

22.  Увинский р-он - - - 138 - - 138 - - - 

23.  Шарканский р-он - - - - - - - - - 

24.  Юкаменский р-он 43 80 + 37 688 649 - 39 228 378 + 150 



25.   Якшур-Бодьинский р-он - - - - - - - - - 

26.  Ярский р-он 11 13 + 2 825 266 - 559 138 140 + 2 

Итого: 1728 1816 + 88 90930 52190 - 38740 18177 13371 - 4806 

Библиотечные пункты при местных организациях ВОС 

27.  Балезинская местная организация  

ВОС 
- - - 1061 54 - 1007 - --  

28.  
Воткинская местная организация  

ВОС 
43 - - 43 3342 113 - 3229 1021 - - 1021 

29.  
Ижевская местная организация  

ВОС 
17 15 - 2 815 117 - 698 1296 32 - 1264 

30.  
Кизнерская местная организация  

ВОС 
36 - -36 2265 193 - 2072 44 - -44 

31.  
Ленинская местная организация  

ВОС 
51 62 11 9153 7607 - 1546 512 1179 667 

32.  
Увинская местная организация  

ВОС 
137 - - 5154 3161 - 1993 142 340 198 

Итого: 284 77 - 207 21790 11245 - 10545 3015 1551 -1464 

Библиотечные пункты при коррекционных учреждениях 

33.  
БСУСО УР«Глазовский 

психоневрологический интернат» 
246 420 + 174 2493 2007 - 486 100 4613 +4513 

34.  
ГСУСО УР «Нагорный 

психоневрологический интернат» 
54 32 - 22 6454 931 - 5523 60 1924 1864 

35.  
МСКОУ III-IV вида Якшур-

Бодьинская школа-интернат 
- - - 14 1 - 13 - - - 

Итого: 300 452 + 152 8961 2939 - 6022 160 6537 + 6377 

ИТОГО: 2312 2345 + 33 121848 66374 - 55474 21506 21605 + 99 

 

 

 

 

 
Тратканова М.Г. 


