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В последние годы библиотечно-информационное обслуживание инвалидов 

любой категории является социально-значимым направлением деятельности 

библиотек. На сегодняшний день именно библиотеки стали для «особых» 

пользователей центрами информации, образования, реабилитации и досуга. 

Бюджетное учреждение культуры Удмуртской Республики «Удмуртская 

республиканская библиотека для слепых» (далее БУК УР «Библиотека для 

слепых») на протяжении всей своей деятельности ориентировано на 

обслуживание и реабилитацию инвалидов по зрению, обеспечение равного 

доступа к информации вне зависимости от места их проживания в республике. 

Реализация интегрированного обслуживания возможна благодаря организации 

сети библиотечных пунктов на территории республики при муниципальных 

общедоступных библиотеках, коррекционно-образовательных и социальных 

учреждениях, местных организациях ВОС. 

В отчетном 2015 году действовало 37 библиотечных пунктов, 

обслуживающих лиц с нарушениями зрения и другими категориями 

инвалидности, из них 27 работают на базе ЦБС республики, 5 – при местных 

организация ВОС, 5 – при коррекционно-образовательных и социальных 

учреждениях (Приложение 1). Также была продолжена работа по расширению 

сети библиотечных пунктов: в отчетном периоде число библиотек, заключивших 

договор с БУК УР «Библиотека для слепых», возросло с 25 до 27.  

Количество охваченных библиотечным обслуживанием пользователей 

сохранилось на уровне 2014 года и составило 2345 человек из них 910 – 

инвалиды по зрению, 1071 – инвалиды других категорий, 139 – дети до 14 лет. 

С целью продвижения книги и чтения, социокультурных, информационных 

технологий в библиотечном обслуживании незрячих и слабовидящих 

пользователей Удмуртской Республики и активизации работы публичных 

библиотек в сфере социокультурной реабилитации инвалидов по зрению в 2015 

году БУК УР «Библиотека для слепых» провела конкурс «Книга – каждому!» на 

лучший библиотечный пункт, обслуживающий инвалидов по зрению. 
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При оценке отчетов по итогам работы за 9 месяцев, с 1 января по 30 сентября 

2015 года, учитывалось увеличение количества читателей-инвалидов и 

книговыдачи литературы специальных форматов, по сравнению с 2014 годом, 

использование новых форм индивидуальной и массовой работы среди инвалидов 

по зрению, наличие в библиотечном пункте кружков, клубов по интересам для 

инвалидов по зрению. 

Победителем конкурса стала МБУК «Централизованная библиотечная 

система» г. Можги, второе место поделили МБУК «Централизованная 

библиотечная система» г. Глазова и МБУК «Централизованная библиотечная 

система» г. Сарапула, третье разделили МБУК «Кизнерская межпоселенческая 

центральная районная библиотека» и МБУК «Ярская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система». Все библиотечные пункты, занявшие 

призовые места, получили комплекты книг специальных форматов. 

Одним из основных направлений деятельности библиотечных пунктов 

является популяризация и предоставление литературы специальных форматов. 

Книговыдача в 2015 году составила 67486 экземпляров, что больше на 1099 

единиц по сравнению с показателем за 2014 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На диаграмме видно, что среди читателей особо популярны говорящие 

книги на кассетах, книговыдача которых составила 28996 экземпляров, на 
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втором месте плоскопечатные издания в крупношрифтовом формате – 22020 

экземпляров, на третьем месте флеш-карты – 6000. 

С целью привлечения инвалидов по зрению к чтению книг в цифровом 

формате налаживается работа по выдаче на прокат инвалидам по зрению 

тифлофлешплееров – устройств, предназначенных для воспроизведения 

«говорящих» книг, записанных на флеш-картах в специальном формате LKF с 

криптозащитой. В 2015 году этой услугой воспользовались 7 читателей в 

республике.  

В рамках мероприятий по социокультурной реабилитации инвалидов по 

зрению организация массовой работы также является одним из ключевых 

направлений деятельности библиотечных пунктов. Так в 2015 году проведено 

порядка 300 мероприятий, которые посетили 9188 человек. Среди традиционных 

форм работы, используемых в практике, можно назвать такие, как литературно-

музыкальные вечера, тематические беседы, викторины, громкие чтения и др.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – конкурсно-развлекательная программа; 

2 – тематическая беседа; 

3 – праздничное мероприятие; 

4 – литературно-музыкальный вечер; 

5 – информационный час; 

6 –громкие чтения; 

7 – другие формы. 
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Большое количество массовых мероприятий было приурочено 

празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг. Так, например, в библиотечном пункте при Глазовской ЦБС был 

организован вечер «Весна, поэзия и музыка», где глава администрации 

муниципального образования «Октябрьское» И.А. Дементьева вручила 

участникам трудового фронта медали, выпущенные к 70-летию Победы. В 

Игринской ЦБС прошел час чтения «Разные дни войны», на базе Кизнерской 

межпоселенческой центральной районной библиотеки состоялся вечер-реквием 

«Живем и помним, тот победный май» и акция «В День Победы хочу пожелать». 

Видеолекторий «Годы великого мужества» о подвиге героев войны и трудового 

фронта прошел в Увинской ЦБС. 

В рамках Года литературы также были организованны различные 

мероприятия для людей с нарушениями зрения. В ЦБС города Воткинска 

состоялась городская акция «2015 секунд чтения», направленная на повышение 

интереса к чтению книг. Балезинская районная библиотека провела поэтический 

вечер «Ожерелье судьбы», посвященный творчеству незрячего поэта Леонида 

Кузьмича Тебенькова. Игринская ЦБС организовала час библиотерапии 

«Нескучная классика», вечер поэзии «Встречаем весну с Вероникой Тушновой». 

В ЦБС города Сарапула провели фотоконкурс для детей «Мой портрет с 

любимой книгой», по итогам которого был оформлен стенд, где представлены 

все работы участников. 

Еще одним знаменательным событием, которому был посвящен ряд 

мероприятий, стал 90-летний юбилей Общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени 

общество слепых». На базе филиала №4 ЦБС города Воткинска была 

организована праздничная программа «Я совсем на судьбу не в обиде», в которой 

приняли участие Председатель УРО ООИ ВОС Митюхин А.В., представители 

Музея истории и культуры и администрации города. В Можге при секторе 

звуковых книг Центральной городской библиотеки                        им. Н.С. 

Байтерякова состоялся творческий вечер-концерт «Зрячее сердце». В рамках 
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деятельности клуба «Товарищ» ЦБС Увинского района прошел праздничный 

вечер «Не погаснет свет души», на который были приглашены глава 

администрации района, специалисты районного отделения ВОС и отдела 

социальной защиты населения района. 

Наряду с выполнением информационных запросов пользователей и 

проведением массовых мероприятий на базе библиотечных пунктов активно 

продолжают свою работу специализированные клубы и кружки, деятельность 

которых направлена на развитие творческого и интеллектуального потенциала 

участников, организацию досуга инвалидов по зрению. Такие объединения 

действуют при муниципальных библиотеках следующих районов: Алнашский, 

Балезинский, Вавожский, Глазовский, Игринский, Кезский, Кизнерский, 

Увинский, Юкаменский, Ярский; в городах Глазове, Можге, Сарапуле. В 

некоторых библиотеках организованы клубные объединения для детей 

(«Цветик-семицветик» Вавожская ЦБС, «Домовята» Кизнерская МЦРБ, 

«Добрые сердца» ЦБС Увинского р-на и др.). 

В клубе «Светоч» Балезинской районной библиотеки мероприятия 

проводились в рамках программы «Жизнь – бесконечное познание», 

включающей премьеру книги «Жива будет душа моя», беседу «Доктор Чехов и 

библиотерапия», ретро-встречу «Из гардероба моей молодости» и др.  

Деятельность клуба «Доброе сердце», организованного на базе Алнашской 

МЦБС в рамках подпроекта «Свет души: к нравственности через православную 

книгу», была направленна на православное просвещение. Были проведены 

следующие мероприятия: экскурсионный цикл «Дорога к храму» с посещением 

Свято-Троицкого храма в с. Алнаши, Софийского храма в с. Ново-Троицком; 

презентации выставок и бесед о православных книгах «Собиратель русских душ: 

житие Сергия Радонежского», «Несвятые святые Тихона Шевкунова» и т.д.; 

беседы со служителями Свято-Троицкого храма. 

Планомерно проводится работа по организации мероприятий с «особыми» 

детьми. В рамках мероприятий клуба «Теплый дом», на базе Алнашской МЦБС, 

состоялись: конкурсная программа «Экстремалы нынче в моде», 
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интеллектуальная игра «Литературные приколы» и т.д. В клубе «Добрые сердца» 

при ЦБС Увинского района прошли мероприятия: спортивный праздник 

«Богатырские забавы», акция «Вераськы удмурт кылын» (Говори на удмуртском 

языке), приуроченная Международному дню родного языка, литературно-

музыкальный час «Русский гений» в рамках республиканской акции «Юбилей 

П.И. Чайковского в библиотеках Удмуртии». 

Об успешной деятельности с юными читателями с ограниченными 

возможностями здоровья свидетельствуют активное участие муниципальных 

библиотек в межрегиональном фестивале литературного творчества «Мир един 

для всех. Я помню! Я горжусь!» (далее Фестиваль), приуроченного Году 

литературы в России, 70-летнию Победы в Великой Отечественной войне и 

другим памятным датам. Всего в Фестивале приняли участие более 100 детей из 

24 муниципальных образований республики. 16 участников заняли призовые и 

поощрительные места. 

Анализ работы библиотечных пунктов республики показал, что в 2015 году 

все запланированные мероприятия были успешно реализованы, намеченные 

цифровые показатели выполнены. Активная работа муниципальных библиотек с 

особыми категориями пользователей способствует повышению их роли как 

центров культурного и духовного общения, организации досуга людей с 

нарушениями зрения. 

Развитие сети библиотечных пунктов на территории республики и 

совершенствование интегрированного библиотечно-информационного 

обслуживания способствуют тому, что незрячие люди являются активными 

членами общества наравне с другими.  
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Приложение 1 

 

Перечень библиотечных пунктов при муниципальных библиотеках 

районов и городов Удмуртской Республики 

 

№ 

п/п 

Библиотечный пункт 

1.  МБУК «Алнашская межпоселенческая централизованная библиотечная 

система» 

2.  МБУК «Балезинская районная библиотека муниципального образования 

«Балезинский район» 

3.  МБУК «Вавожская централизованная библиотечная система» 

4.  Филиал № 4 МБУ «Централизованная библиотечная система» г. Воткинска  

5.  МБУК «Библиотечно-культурный центр муниципального образования 

«Воткинский район» 

6.  МБУК «Централизованная библиотечная система» г. Глазова 

7.  МБУК «Глазовская районная централизованная библиотечная система» 

8.  МБУК «Граховская межпоселенческая центральная районная библиотека» 

9.  МБУК «Дебесская районная межпоселенческая библиотека» 

10.  МАУ «Межпоселенческий библиотечный информационно-

консультационный центр Завьяловского районана» 

11.  МБУК «Игринская районная библиотека» 

12.  МБУК «Центральная районная библиотека» Камбарского районана 

13.  МБУК «Кезская районная централизованная библиотечная система» 

14.  МБУК «Кизнерская межпоселенческая центральная районная библиотека» 

15.  РМУК «Киясовская межпоселенческая центральная библиотека» 

16.  МБУК «Красногорская централизованная библиотечная система» 

17.  МБУК «Малопургинская межпоселенческая цетрализованная библиотечная 

система» 

18.  МБУК «Можгинская центральная городская библиотека им. Байтерякова» 

19.  МБУК «Централизованная библиотечная система» г. Сарапула 

20.  МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека Сарапульского района» 

21.  МБУК «Селтинская межпоселенческая централизованная библиотечная 

система» 

22.  МБУК «Сюмсинская Централизованная библиотечная система» 

23.  МБУК «Централизованная библиотечная система Увинского района» 

24.  МБУК «Шарканская районная библиотека» 

25.  МБУК «Межпоселенческа централизованная библиотечная система 

Юкаменского района» 

26.  МАУ «Информационно-культурный центр Якшур-Бодьинского района» 

27.  МБУК «Ярская межпоселенческая централизованная библиотечная система» 

 



9 

Приложение 2 

 

Анализ основных показателей библиотечного обслуживания незрячих пользователей за 2014/2015 

 

№ 

п/п 

Наименование 

библиотечного пункта 

Читатели Книговыдача Посещения 

  2014 2015 +/- 2014 2015 +/- 2014 2015 +/- 

Библиотечные пункты при муниципальных общедоступных библиотеках 

1.   г. Воткинск 370 233 -137 1276 399 -877 1409 1396 -13 

2.  г. Глазов 250 250 0 18187 14871 -3316 2503 2500 -3 

3.   г. Можга 60 60 0 3192 1846 -1346 2345 1225 -1120 

4.   г. Сарапул 301 290 -11 19756 19766 +10 2574 3015 +441 

5.  Алнашский р-он - -  - - - - - - 

6.  Балезинский р-он 62 81 +19 252 639 +387 497 751 +254 

7.  Вавожский р-он 45 33 -12 1155 879 -276 357 265 -92 

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

9.  Глазовский р-он - - - - - - - - - 

10.  Граховский р-он 28 108 +80 157 1138 +981 434 515 +81 

11.   Дебесский р-он 34 38 +4 95 91 -4 64 85 +21 

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

13.  Игринский р-он 72 87 +15 747 858 +111 306 688 +382 

14.  Камбарский р-он - - - 56 - -56 - - - 

15.  Кезский р-он - 19 +19 133 117 -16 - 231 +231 

16.  Кизнерский р-он 239 198 -41 2047 2040 -7 1094 986 -108 

17.  Киясовский р-он 77 70 -7 1663 1318 -345 296 521 +225 
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18.  Красногорскй р-он - - - - - - - - - 

19.  Малопургинский р-он - - - 124 - -124 - - - 

20.  Сарапульский р-он 185 198 +13 2328 4108 +1780 974 1382 +408 

21.   Селтинский р-он - 19 +19 - 30 +30 - 240 +240 

22.  Сюмсинский р-он - - - 107 - -107 - - - 

23.  Увинский р-он - 55 +55 - 1134 +1134 - 493 +493 

24.  Шарканский р-он - - - - - - - - - 

25.  Юкаменский р-он 80 15 -65 649 434 -215 378 102 -276 

26.  Якшур-Бодьинский р-он - - - - - - - - - 

27.  Ярский р-он 13 14 + 266 158 -108 140 114 -26 

Итого: 1816 1768 -33 52190 49826 -2364 13371 14509 +1138 

Библиотечные пункты при местных организациях ВОС 

28.  
Воткинская местная 

организация  ВОС - - - 113 - -113 - - - 

29.  
Ижевская местная 

организация  ВОС 15 - -15 117 - -117 32 - -32 

30.  
Кизнерская местная 

организация  ВОС - - - 193 - -193 - - - 

31.  
Ленинская местная 

организация  ВОС 62 26 -36 7607 3810 -3797 1179 341 -838 

32.  
Увинская местная 

организация  ВОС 
- 140 +140 3161 2241 -920 340 245 -95 

Итого: 77 166 +89 11245 6051 -5140 1551 586 -965 

Библиотечные пункты при коррекционных учреждения 

33.  
БСУСО УР«Глазовский 

психоневрологический 

интернат» 

420 391 -29 2007 2483 +476 100 6213 +4513 
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34.  
ГСУСО УР «Нагорный 

психоневрологический 

интернат» 

32 20 - 12 

 

931 

 

2956 +2025 60 167 +107 

35.  
МСКОУ III-IV вида Якшур-

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

36.  

Филиал ФГБОУ ВПО 

«Удмуртский 

государственный 

университет», г. Можга 

- - - - - - - - - 

37.  

«Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения» Устиновского р-

на, г. Ижевска 

- - - - - - - 235 +235 

Итого: 452 411 -41 2952 5440 +2488 160 6615 + 6377 

ИТОГО: 2345 2345 - 66387 67486 +1099 15082 21710 +6628 

 


