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Реабилитация людей с ограниченными возможностями и в
частности, социально-культурная реабилитация, интеграция их в
общество на современном этапе является наиболее интенсивно
развивающимся направлением работы библиотек.

Библиотеки Республики Башкортостан вносят свой вклад в
социокультурную реабилитацию людей с ограничениями в
жизнедеятельности посредством внедрения новых технологий, развития
социального партнерства со службами социальной защиты,
взаимодействия с Башкирской республиканской специальной
библиотекой для слепых.

Для успешной и перспективной работы по обслуживанию
инвалидов в муниципальных объединениях библиотек Республики
Башкортостан выявили на своих территориях людей, нуждающихся в
обслуживании, составили списки и картотеки лиц с ограниченными
возможностями здоровья.

По данным отделения Пенсионного фонда РФ по Республике
Башкортостан на 1 января 2012 года в Республике Башкортостан проживает
315784 инвалидов всех категорий (в 2011 году - 316 579), в т. ч. детей-
инвалидов до 18 лет 14518 (в 2011 году - 13987).

Полную картину охвата инвалидов ЦБС районов и городов РБ
библиотечным обслуживанием составить не представляется возможным из-
за непредоставления данных несколькими ЦБС.

Обслуживание читателей-инвалидов в большинстве общедоступных
библиотек осуществлялось в рамках районных (городских) или
внутрибиблиотечных целевых, комплексных программ, планов.
Некоторые библиотеки разработали свои программы совместно с районными
и городскими органами социальной защиты, некоторые разработали новые
программы вместо завершившихся. Программы по обслуживанию инвалидов
реализуются во многих районах. (см. таблицу № 1)

Цели и задачи этих программ - приобщение людей с
ограниченными возможностями здоровья к чтению, предоставление
необходимой информации по интересующим их темам, организация их
досуга, книгоношество, формирование фонда специальной литературы по
вопросам реабилитации инвалидов.

Рекомендуем и дальше вести разработку региональных программ и
проектов, нацеленных на оказание информационно-библиотечной поддержки
людям с ограничениями в жизнедеятельности.

Разработка долгосрочных программ обеспечивает переход от разовых
мероприятий к систематической, планомерной работе, а также позволяет
привлечь к социокультурной реабилитации инвалидов широкий круг
партнеров – учреждения культуры и искусства, учебные заведения,
общественные организации, властные структуры и других. Немаловажно, что
долговременная профессиональная деятельность помогает повысить престиж
и создать доброе имя многим социально ориентированным публичным
библиотекам.



В информационной работе с инвалидами большое значение имеет
формирование фонда специальной литературы. Практически все библиотеки
в 2011 году организовали подписку на периодические издания с учетом
запросов и пожеланий читателей-инвалидов.

Но есть библиотеки, для которых отсутствие специальной литературы
и периодических изданий остается проблемой ввиду недостаточного
финансирования. Например, Чишминский район.

Также рекомендуем активно использовать в работе с читателями -
инвалидами специальные виды изданий, а также новые технологии,
обеспечивающие доступность информационных ресурсов для всех категорий
пользователей.

Издания специальных форматов, предназначенные для инвалидов по
зрению, имеют высокий потенциал использования в работе с другими
категориями инвалидов; особенно это касается крупношрифтовых и
озвученных книг. За неимением возможности сформировать собственный
фонд таких изданий, стоит активно использовать межбиблиотечный
абонемент с БРСБС. Сегодня публичные библиотеки развиваются как
современные информационные центры, предоставляющие своим
пользователям широкие возможности работы в компьютерной среде. И,
несмотря на все сложности, связанные с приобретением и освоением
адаптивных технологий и тифлотехнических средств, они должны проявить
заботу о тех, кто нуждается в специальной поддержке.

Библиотеки изучают интересы своих читателей методом анкетирования
или устного опроса. (см. таблицу № 1) Опросы инвалидов помогают им
выбрать основные направления работы, выявить их информационные
потребности и интересы.

Важным направлением в работе с лицами с ограниченными
возможностями здоровья является правовое просвещение. Во многих
библиотеках созданы картотеки законодательных актов РФ и РБ по
социальной реабилитации инвалидов, уголки, центры правовой информации
(ЦПИ), где используется информационно-правовая базы
«КонсультантПлюс», «Законодательство России», «Гарант» (практически
во всех ЦБС, предоставивших отчеты по работе с инвалидами).

Проводились круглые столы, беседы: «Помоги себе сам»-
Баймакский район; «2011 год – год Российской космонавтики»,
«Алкоголь и молодежь»- Бураевский район; «Во имя добра», «Закон обо
мне и я, о законе»- Краснокамский район; «Любимый город – ты навек
родной», «Умей сказать: нет» - г. Сибай; «Мы за чаем не скучаем»,
«Выбираем книгу для души» - Мечетлинский район; «Доброта от холода
согреет», «В атмосфере добра и уюта» - Мишкинский район;
«Милосердие – норма жизни», «Книга – на дом», «Я такой же, как и все»
- Миякинский район; «Ты и я – одной крови» - г. Октябрьский; «Когда
судьба других волнует нас» - Чекмагушевский район; «Добро делать
спеши», «Нам года – не беда, коль душа молода» - Шаранский район и
т.д.



Неотъемлемой частью работы с инвалидами являются разнообразные
формы массовой работы - утренники для детей, тематические акции, декады,
благотворительные вечера, открытые просмотры литературы, круглые столы,
экскурсии. Такие мероприятия оказывают положительное эмоциональное
воздействие на инвалидов, способствуют их социальной реабилитации и
интеграции в обществе. Традиционно проводятся Международный день
инвалидов, День пожилых, День слепых, День защиты детей. Такие
праздники почти везде проводятся в районном, городском масштабе.
Например: акции «День терпимости», «Мы такие разные, но вместе» -
Абзелиловский район; «С открытым сердцем, с добрым словом» -
Альшеевский район; «Вместе мы можем больше» - г. Баймак и
Баймакский район; «Вместе создаем сказку»- Благоварский район;
«Караван игрушек» - Илишевский район; «Марш памяти» - г. Ишимбай
и Ишимбайский район; «Спешите делать добро» - г. Октябрьский;
«Помоги больному ребенку» - Кугарчинский район; «Мы вместе» - г.
Кумертау; «С Новым годом!» – Кигинский район; «Поможем детям –
инвалидам», «Подари сердце детям», «Передай добро по кругу» - ЦСДБ
г. Уфа и т.д.

В работе с читателями – инвалидами стали популярными
благотворительные марафоны, рейды милосердия. (см. таблицу № 1)

Нужно подчеркнуть, что при проведении и таких масштабных
мероприятий, библиотеки не забывают о роли книги, библиотеки,
продвижения чтения.

Большой интерес у читателей вызывают мероприятия, проводимые
общедоступными библиотеками совместно с различными учреждениями
социальной сферы. На мероприятие приглашаются представители
Администрации города, района, села, управления пенсионного фонда,
социального страхования, врачи-офтальмологи, юристы, психологи, т. е. все
те люди, которые хоть как-то могут помочь инвалидам решить свои
наболевшие проблемы.

Важным в работе с инвалидами для библиотечных работников является
знание экономических, социальных, правовых и психологических проблем
инвалидов. Поэтому некоторые центральные библиотеки обращают
внимание на повышение квалификации специалистов, работающих с
инвалидами, проводят для библиотекарей консультации и обучающие
семинары, участвуют в республиканских мероприятиях такого характера.

Особой заботой в библиотеках окружены дети-инвалиды.
Библиотекари понимают роль библиотеки в получении образования и
полноценного развития ребенка-инвалида. Поэтому свою работу они ведут в
тесном сотрудничестве с коррекционными школами, садами, социальными
приютами, реабилитационными центрами. Привлекают к совместной работе
специалистов, педагогов, психологов, врачей. Мероприятия зачастую
проводятся в смешанной аудитории, что помогает детям расширять круг
общения, развивает творческие способности.



При организации работы с детьми-инвалидами библиотеки большое
значение придают играм, конкурсам, викторинам, которые, разумеется,
упрощены с учетом психических и физических особенностей их участников,
но остаются такими же привлекательными, какими являются для всех детей.
Много внимания уделяется развитию творческих способностей у детей-
инвалидов.

Во многих библиотеках для детей организовано книгоношество,
организуются коллективные и персональные выставки работ детей-
инвалидов (рисунков, поделок).

В 2011 году Башкирская республиканская специальная библиотека для
слепых организовала Республиканский конкурс среди детей-инвалидов
«Познаем мир вместе».

На второй, республиканский тур Конкурса представлено 43 работы, в
конкурсе приняли участие 49 детей из 22 районов и городов республики: г.г.
Агидель, Кумертау, Стерлитамак, Октябрьский, Уфа, Нефтекамск и
Кушнаренковский, Краснокамский, Аскинский, Белебеевский,
Бижбулякский, Туймазинский, Бирский, Учалинский, Ишимбайский,
Зианчуринский, Белорецкий, Нуримановский, Бураевский, Аургазинский,
Миякинский, Хайбуллинский районы.

1 декабря проведена торжественная церемония награждения
победителей конкурса. На награждение были приглашены не только
победители, но и многие участники конкурса. Победители получили
дипломы и ценные  призы, а участники - почетные грамоты «За активное
участие» и  поощрительные призы. После награждения дети были
приглашены на чаепитие, организованное на средства, предоставленные
спонсорами. Каждая ЦБС, организовавшая муниципальный тур Конкурса,
получила благодарность от администрации БРСБС.

Рукодельные книги переданы для использования незрячими детьми в
фонд специальной библиотеки для слепых и   школы-интерната для слепых и
слабовидящих детей. Информация о проведении конкурса прошла на TV, на
сайтах Башинформ, журнала “Тамаша”, в республиканской газете «Истоки».

Рекомендуем продолжать внедрять в практику работы общедоступных
библиотек формы и приемы работы, используемые в специальной
библиотеке для слепых.

Как показывает практика, в деятельности публичных библиотек,
наряду с традиционными библиотечными формами, вполне применимы те же
способы и формы доведения книг до инвалидов, которые используют
специализированные учреждения. К ним относятся: предоставление во
временное пользование изданий альтернативных форматов и
тифлотехнических средств, предоставление возможности самостоятельной
работы на компьютере, организация надомного и нестационарного
обслуживания, адаптация библиотечной среды к нуждам и возможностям
инвалидов.

Несмотря на накопленный опыт, проблемы в организации работы
библиотек с инвалидами имеются. Как и в предыдущие годы в числе



проблем, которые указываются библиотеками в отчетах за 2011г.
указываются: недостаточная оснащенность техническими средствами по
созданию безбарьерной среды для этой группы читателей (отсутствие
пандусов, ориентиров и специальной воспроизводящей текст техники для
незрячих).

Но, как видно из отчетов, многие проблемы успешно решаются на
местах. Успех зависит во многом от оперативности и инициативы самой
библиотеки. Так, например, открыты и функционируют пункты выдачи
БРСБС для обслуживания незрячих и слабовидящих пользователей в
городских округах и муниципальных образованиях РБ. В 2011 году
функционировало  46 библиотечных пунктов БРСБС: 9 из них на территории
города Уфы и 37 - в районах и городах республики. Во всех ЦБС РБ идут
проверки прокуратуры по реализации Федерального закона № 181 “О
социальной защите инвалидов РФ” от 27 ноября 1995 года. В связи с чем
ЦБС начали открывать библиотечные пункты БРСБС. В 2011 году с БРСБС
заключили договоры об открытии пункта выдачи 12 ЦБС республики, на
обслуживание через МБА – 5 библиотек.

В некоторых общедоступных библиотеках республики были
созданы сектора и центры по обслуживанию людей с
ограничениями в жизнедеятельности. Так, в 2011 году при
филиале ЦБС г.Октябрьский открыт компьютерный зал с  АРМами
для незрячего пользователя с программой экранного доступа с
синтезом речи «Джавс», а при ЦБС г. Нефтекамск совместно с
местной организацией ВОС организованы курсы по обучению
незрячих  азбуке письма и чтению Брайля.

Им выделены специальные магнитофоны для прослушивания
«говорящих» книг, по мере необходимости обновляется фонд (по Брайлю, на
кассетах и дисках), проводятся консультации для библиотекарей, оказание
методической помощи на местах, высылаются информационные списки.

№ Место нахождения  пункта Количество читателей
1 Абзелиловский 92
2 Агидельский 8
3 Архангельский -
4 Аургазинский -
5 Баймакский 15
6 Балтачевский 13
7 Бирский при МО ВОС 85
8 Благоварский 9
9 Благовещенский 43
10 Бураевский 165
11 Давлекановский 39
12 Дуванский при МО ВОС 20
13 Дюртюлинский 94



14 Ишимбайский 174
15 Кармаскалинский 95
16 Кугарчинский 5
17 Кумертауский 143
18 Кушнаренковский 12
19 Мелеузовский 55
20 Миякинский 12
21 Нефтекамский 41
22 Нуримановский -
23 Октябрьский при доме-интернате 16
24 Октябрьский при  библиотеке-филиале № 2 9
25 Салаватский при МО ВОС 119
26 Салаватский при ЦБ -
27 Сибайский 104

28 Стерлитамакский 33

29 Татышлинский 24

30 Туймазинский при МО ВОС 69

31 Туймазинский при ЦБ 34

32 Учалинский 36

33 Хайбуллинский -

34 Чекмагушевский 15 68

35 Чишминский -
36 Шаранский 21

37 Уфимский б.п. при школе-интернате № 28 170

38 Уфимский б.п. при Кабинете реабилитации (Черниковка) 24

39 Уфимский б.п. при городской первичной организации 32

40 Уфимский б.п. при интернате для престарелых и инвалидов 67

41 Уфимский б.п. при детском доме № 2 30

42 Уфимский б.п. при Национальной библиотеке РБ 20

43 Уфимский б.п. при ЦГСМБ 20

44 Уфимский б.п. при ЦГДБ 20

45 Уфимский б.п. при УПП ВОС 39

46 Уфимский при медколледже 28

Всего 2050

С целью оказания методической помощи сотрудники БРСБС
выезжали в филиалы, пункты выдачи, муниципальные библиотеки
республики. В 2011 году методическая помощь по работе с
инвалидами была оказана библиотечным пунктам в 7 районах и
городах РБ (при Абзелиловской, Баймакской, Сибайской ЦБ, в г.



Октябрьский в библиотечных пунктах при доме-интернате для
пожилых и инвалидов и при филиале № 2 (Октябрьский
тифлоцентр), при ЦБ Миякинского и Шаранского районов, в
Центре адаптации незрячих в г. Кумертау). В большинстве из них
сотрудником отдела обслуживания был проведен мастер -класс на
тему «Методика изготовления тактильных книг».

Итак, в Республике Башкортостан практически все
общедоступные библиотеки вовлечены в обслуживание людей с
физическими ограничениями здоровья. Большинство библиотек
ведут строгий учет читателей-инвалидов, посещений,
книговыдачи, мероприятий. В отчетах они подробно пишут о
проделанной работе: о возникших проблемах, об успехах, делятся
своим опытом. К отчетам прилагаются наиболее успешные
сценарии массовых мероприятий, фотографии с мероприятий,
статьи из газет с публикациями о работе с инвалидами. Например:
Альшеевский район, Бакалинский район, Буздякский район,
Бураевский район, Ермекеевский район, Зианчуринский район,
Стерлитамакский район, Чишминский район, г.Ишимбай и
Ишимбайский район, г. Кумертау, г. Межгорье, г. Октябрьский, г.
Стерлитамак, ЦСДБ г. Уфа и многие другие.

Большинство библиотек создают картотеки и информационные банки
данных инвалидов, проживающих на территории обслуживаемого района и
подлежащих охвату библиотечным обслуживанием. Они составляются по
данным отделов (управлений) социальной защиты населения. Без сведений о
количестве проживающих в районе инвалидов невозможно вычислить
процент охвата библиотечным обслуживанием и привлечь к чтению
потенциальных читателей данной группы.

По представленным библиотеками данным по охвату населения на
первом месте Буздякский район. В районе проживают 2295 человек с
ограниченными возможностями, 1519 стали постоянными читателями, в том
числе 55 детей-инвалидов, что составляет 66,2% охвата.

На втором месте Ермекеевский район. Общее число инвалидов по
району 2154 человек. Число зарегистрированных читателей-инвалидов -
1197, в том числе 58 детей. Охват библиотечным обслуживанием этой
категории населения составляет 55,5%.

На третьем месте Миякинский район. Общее число инвалидов по
району 2442 человек. Число зарегистрированных читателей-инвалидов -
1305, в том числе 24 детей. Охват библиотечным обслуживанием этой
категории населения составляет 53,4%.

В целом, анализируя отчеты муниципальных объединений библиотек
Республики Башкортостан можно сказать, что библиотеки создают все
условия для того, чтобы инвалиды ощутили заботу о них, воспринимали
библиотеки как центры образования, досуга и общения. Творческий подход к
работе, поддержка со стороны городских и районных администраций,
взаимодействие с социальными учреждениями - все это помогает



библиотекам быть востребованными в каждом населенном пункте
Республики Башкортостан.

Подводя итоги, следует отметить важность ведения отчетов по
деятельности библиотек по обслуживанию людей с ограниченными
возможностями здоровья. Отчет помогает выявить основные тенденции в
работе публичных библиотек с особыми категориями пользователей,
показать красочную палитру используемых ими организационных и
содержательных форм и методов, оригинальных приемов и находок,
доказавших свою эффективность и заслуживающих распространения. Анализ
отчетов муниципальных библиотек позволил нам сделать следующие выводы
и предложения по организации дальнейшей работы:

Необходимо наладить широкую просветительскую работу – как в
среде профессионалов, так и в обществе в целом.

Очень важно, чтобы библиотекари, не зависимо от места работы,
осознавали не только социальную значимость обслуживания инвалидов, но и
свою органичную причастность к этому процессу, не рассматривали его как
некую дополнительную обязанность, сверх-нагрузку. На начальном этапе
зачастую возникают опасения в том, что с такой работой трудно справиться,
однако, как показывает практика, она вполне реальна и все трудности
преодолимы. Многие библиотеки успешно работают с инвалидами, причем,
не только страдающими нарушениями опорно-двигательного аппарата или
общими заболеваниями, но и с такими сложными категориями, как незрячие
и слабовидящие, с нарушениями психического развития. Важно
сформировать и в обществе адекватное отношение к инвалидам, понимание
проблем инвалидности. Интеграция инвалидов в социальную жизнь, их
реабилитация во многом зависят от готовности общества принять их как
равноправных членов, имеющих специфические потребности.

Важно организовать систематическое распространение лучшего
опыта.

В последние годы, с ростом внимания к проблемам инвалидов в стране,
стало появляться все больше публикаций и о библиотечной работе в их
адрес. Однако, число их еще не очень велико. В результате большая
многообразная работа остается неизвестной профессиональному сообществу.

Необходимо наладить регулярную подготовку публикаций о
деятельности библиотек, обслуживающих инвалидов, готовить обзоры,
использовать различные профессиональные мероприятия для
распространения соответствующей информации. Заслуживает внимания
зарубежный опыт, основывающийся на принципе mainstream –
обслуживание всех посетителей «в едином потоке».

Систематически повышать квалификацию библиотечных
работников.

Библиотекарям необходимы специальные знания для обслуживания
инвалидов разных категорий, которых сегодня они не получают в рамках
основного образования. Даже среди тех, кто имеет многолетний опыт, только
чуть более половины считают, что их сотрудники готовы к такой работе.



Необходимо обязательно участвовать на, научно-практических
конференциях, семинарах, на специальных курсах, экскурсиях в
специализированных учреждениях, стажировках на базе БРСБС.

Организационно оформлять данное направление, в частности,
выделять в штате муниципальных библиотек сотрудников,
ответственных за работу с инвалидами.

Эта работа требует особого внимания, систематичности, а также, как
указывалось выше, специальных знаний и умений, поэтому целесообразно
иметь сотрудника (сотрудников), который нес бы ответственность за ее
выполнение. При наличии достаточно большого количества читателей,
нуждающихся в особых ресурсах и услугах, имеет смысл создавать
специализированные подразделения, как это уже сделано в ряде библиотек.
Возможно выделение кафедры на абонементе, отдела или сектора
специальных видов изданий, специализированного филиала.

Развивать взаимодействие муниципальных библиотек с БРСБС.
БРСБС имеет большой опыт по организации информационно-

библиотечного обслуживания инвалидов, который может быть использован
другими библиотеками. В настоящее время БРСБС выполняет функцию
методического центра по работе с инвалидами для библиотек региона и для
других учреждений и организаций, включенных в эту деятельность.
Сотрудничество со специальной библиотекой позволит не только наладить
систему повышения квалификации, но и непосредственную работу по
привлечению, изучению, обеспечению информационных запросов людей с
ограничениями в жизнедеятельности. Оно может предусматривать взаимное
использование ресурсов, т. е. обмен специальными изданиями, прокат
тифлотехнических средств, открытие совместных пунктов выдачи
литературы, организацию мероприятий и другие формы.

Целенаправленно формировать систему  интегрированного
библиотечного обслуживания инвалидов в условиях региона.

Основа названной системы – гармоничное сочетание интегрированного
и специализированного обслуживания, при котором каждый человек, не
зависимо от  характера и степени физических ограничений, может получить
информационно-библиотечные документы и услуги там, где ему удобно – по
месту жительства, учебы, работы, отдыха и т.д. При этом основная часть
общедоступных учреждений предоставляет необходимый минимум услуг, а
специализированные – максимум специальных услуг, документов,
информации в доступном для восприятия виде. Одним из важных условий
является формирование единых подходов и принципов библиотечного
обслуживания инвалидов, выработка единых стандартов для библиотек всех
типов.

В целях развития сотрудничества муниципальных библиотек и
БРСБС - предлагается включить мероприятия в планы совместной
работы:

-конкурсы, -семинары, -масштабные акции.



Таблица № 1
№
№ Регион: Наличие

специализированны
х кафедр,
абонементов,
секторов,
библиотек

Наличие
действующих
программ по работе
с группой читателей
с ограничениями
в
жизнедеятельности

Участие
в федеральных
и республиканских
программах

Участие в
проводимых
культурных
акциях в
поддержку
инвалидов

Социологические
исследования

Выводы
и предложения

1. Абзелиловский Нет
Б.п. БРСБС

«Соучастие в
судьбе»,
«Сердце, тебе не
хочется покоя»

Нет «Мы такие
разные, но
вместе»,
«Помоги
собираться в
школу»,
«Реабилитация
через творчество»

Участие инвалидов
в исследовании
«Следы Валиди в
Абзелиле»

Нет

2. Альшеевский Нет «Соучастие в
судьбе»
«Консультант +»

«Дети -инвалиды-2011-
2015гг.»

«С открытым
сердцем, с добрым
словом»

«Информационные
потребности
инвалидов»

Нет

3. Архангельский
ОТЧЕТ
НЕ ПРЕДСТАВЛЕН

- - - - - -

4. Аскинский Нет «Соучастие в
судьбе»

Нет Республиканский
конкурс «Познаем
мир вместе»

Нет Нет

5. Аургазинский
ОТЧЕТ
НЕ ПРЕДСТАВЛЕН

- - - - Республиканский
конкурс «Познаем
мир вместе»

- -

6. Бакалинский Нет «Библиотека и
инвалиды»,  «Душу
исцелит добро»,
«Родник добра»

Нет «Лето с книгой»,
«От сердца к
сердцу»

Нет Нет

7. Балтачевский В
реабилитационном
центре передвижной
пункт

«Милосердие» на
2011-2015 годы,
«Соучастие в судьбе»

Нет Нет Нет Нет

8. Белокатайский
ОТЧЕТ
НЕ ПРЕДСТАВЛЕН

- - - - - -

9. Бижбулякский Нет Нет Нет Республиканский
конкурс «Познаем

Нет



мир вместе»

10. Благоварский «Комплексная
программа развития
библиотечного дела в
Благоварском районе
на 2011-2014 годы»,

Проект «Шаг
навстречу»

Нет Нет Нет

11. Буздякский Нет Нет «Народы
Башкортостана»

«Хорошую книгу
в добрые руки»,
«Вместе за жизнь»

Нет Нет

12. Бураевский Центр чтения по
работе с читателями
с ограниченными
физическими
возможностями
Б.п. БРСБС

Нет Нет Республиканский
конкурс «Познаем
мир вместе»

Нет Нет

13. Бурзянский Нет Нет Нет Нет Нет Нет
14. Гафурийский Нет Нет Нет Нет Нет Нет
15. Дуванский Нет Программа

«Милосердие»,
Проект «Жить
полной жизнью»

Нет Нет Нет

16. Ермекеевский Нет Нет «Развитие
библиотечного дела»,
«План мероприятий
Министерства
культуры Республики
Башкортостан»,
«Преодолеть ступень»

Респуб. конкурс
«Познаем мир
вместе»

Нет Нет

17. Зианчуринский Нет «Милосердие», «Мы
вместе», «Соучастие
в судьбе»,
«Комплексной
программе
деятельности
Арсёновской
модельной
библиотеки по

Нет Республиканский
конкурс «Своей
Отчизне пою я
песню», «Познаем
мир вместе»

Нет Нет



организации досуга
инвалидов на 2008-
2013 гг.»

18. Зилаирский
ОТЧЕТ
НЕ ПРЕДСТАВЛЕН

Нет Нет Нет Нет Нет Нет

19. Иглинский Нет «Забота» Нет Районный слет
«Алпамыш»

Нет Нет

20. Илишевский Нет «Мир за твоим
окном»,

«Каникулы с книгой» «Давая детям
книги, мы даем им
крылья», «Караван
игрушек»

Нет Нет

21. Калтасинский
ОТЧЕТ
НЕ ПРЕДСТАВЛЕН

- - - - - -

22. Караидельский Нет Нет Нет «Пусть всегда
будет солнце».

Нет Проблема, с
которой
сталкиваются
работники
библиотек - это
недостаток
специальной
литературы по
работе  с
инвалидами, в
основном с
инвалидами по
зрению

23. Кармаскалинский Нет Нет Нет Республиканский
конкурс «Познаем
мир вместе»

Нет

24. Кигинский Нет Нет Нет Акция милосердия
«С Новым годом!»

Нет Нет

25. Краснокамский Нет Нет Нет Республиканский
конкурс «Познаем
мир вместе»,
Игровые

Нет Нет



программы
«Господин
дорожный знак»,
«Нам от болезней
всех полезней»

26. Кугарчинский Нет Нет Нет Акция «Помоги
больному
ребенку»

Нет Нет

27. Кушнаренковский Нет
Б.п. БРСБС

«Мир заполним
добротой»

Нет Республиканский
конкурс «Познаем
мир вместе»

Нет Нет

28. Куюргазинский Нет Нет Нет Нет Нет Нет
29. Мечетлинский Нет Проекты «Доброе

сердце. Книга
ветерану», программа
«Милосердие», «К
нам добрая книга
пришла»

Нет Нет Нет Нет

30. Мишкинский Отдел
нестационарной
формы

«Согреет душу
доброта»

Нет Нет Нет Нет

31. Миякинский Нет
Б.п. БРСБС

«Жить как все» Нет Республиканский
конкурс «Познаем
мир вместе»

Нет Нет

32. Нуримановский
ОТЧЕТ
НЕ ПРЕДСТАВЛЕН

- - - -
Республиканский
конкурс «Познаем
мир вместе»

- -

33. Салаватский
ОТЧЕТ
НЕ ПРЕДСТАВЛЕН

- - - - - -

34. Стерлибашевский Нет Нет Нет «День открытых
дверей»

Нет Нет

35. Стерлитамакский Нет
Б.п. БРСБС

«Соучастие в судьбе» Нет «Книги 03» Нет Нет

36. Татышлинский Сектор для
обеспечения
инвалидов
специальными
видами литературы;

Нет Нет Нет Нет Нет



Б.п. БРСБС
37. Уфимский

ОТЧЕТ
НЕ ПРЕДСТАВЛЕН

Нет «Второе дыхание» Нет Нет Нет Нет

38. Учалинский Нет
Б.п. БРСБС

Нет Нет Республиканский
конкурс «Познаем
мир вместе»

Нет Нет

39. Федоровский Нет «Милосердие», Нет Нет Нет Нет

40. Хайбуллинский Нет Нет Нет Республиканский
конкурс «Познаем
мир вместе»
«Подари книгу
библиотеке»,

Нет Нет

41. Чекмагушевский Нет
Б.п. БРСБС

«Соучастие в судьбе» Нет Нет Нет Нет

42. Чишминский Нет
Б.п. БРСБС

«Развитие
библиотечного дела
Республики
Башкортостан на
2010-2014 годы»

Нет

43. Шаранский Нет
Б.п. БРСБС

Нет Нет Нет Нет Нет

44. г.  Агидель - «Наполним добротой
сердца»

- - Республиканский
конкурс «Познаем
мир вместе»

- -

45. г.  Баймак Б.п. БРСБС Нет Нет «Вместе мы
можем больше»

Нет Нет

46. г.  Белебей Нет «Творить добро
сегодня и сейчас»,
«Соучастие в судьбе»

«Доступная среда» на
2011-2015годы

Республиканский
конкурс «Познаем
мир вместе»

Нет Нет

47. г.  Белорецк
ОТЧЕТ
НЕ ПРЕДСТАВЛЕН

- - - Республиканский
конкурс «Познаем
мир вместе»

- -

48. г.  Бирск Центр
информационного

«Милосердие»,
«Соучастие в судьбе»

Нет Республиканский
конкурс «Познаем

Нет Сложно вести точный
учет; нет оборудованных



обеспечения особых
групп населения
«Милосердие»

мир вместе» подъездных дорожек в
библиотеки, а у
библиотек – нет
возможностей охватить
обслуживанием на дому
большое количество
инвалидов. Желательно
получить разработки
методических
материалов по работе со
всеми категориями
инвалидов

49. г.  Благовещенск ЦДБ - модельная
специализированная
библиотека по
обслуживанию
детей с
ограниченными
возможностями

Нет Нет «Планета детства» Нет Нет

50. г.  Давлеканово Нет
Б.п. БРСБС

Нет Нет Нет Нет Нет

51. г.  Дюртюли
ОТЧЕТ
НЕ ПРЕДСТАВЛЕН

- - - - - -

52. г.  Ишимбай Интерактивная зона
для обслуживания
инвалидов;
“Мы можем увидеть
мир”

«Свет доброты»,
«Мир без границ»

Республиканский
конкурс «Познаем
мир вместе»,
Проект «Мир без
границ: создание
центра
реабилитации
незрячих и
слабовидящих»,
Акции «Слова
любви и упоения»,
«Марш памяти»

Нет Нет

53. г.  Кумертау
Б.п. БРСБС

«Содействие»,
«Забота»

Нет Акция «Мы
вместе»,
Республиканский
конкурс «Познаем
мир вместе»

Нет Нет



54. г.  Межгорье Нет Нет Нет Нет Нет Нет

55. г.  Мелеуз Б.п. БРСБС «Дети и книга» Нет нет Нет Нет
56. г.  Нефтекамск

ОТЧЕТ
НЕ ПРЕДСТАВЛЕН

Б.п. БРСБС - - Республиканский
конкурс «Познаем
мир вместе»,

- -

57. г.  Октябрьский Б.п. БРСБС Проект «Смотри на
меня, как на
равного», «Открытый
мир» - путь к равным
возможностям»

«Доступная среда на
2011-2015гг.»,
«Милосердие»

Республиканский
конкурс «Познаем
мир
вместе»,Акции
«Книжный
мастер»,
«Спешите делать
добрые дела»

Нет Нет

58. г.  Салават Нет «Душа по капле
собирает свет»

Нет Нет Нет Нет

59. г.  Сибай Б.п. БРСБС «Доступная среда» нет Выездное
мероприятие «Год
межнациональног
о согласия и
укрепления
единства в РФ»

Нет Нет

60. г.  Стерлитамак Нет «Соучастие в судьбе» Нет Нет Нет Нет
61. г.  Туймазы

ОТЧЕТ
НЕ ПРЕДСТАВЛЕН

Нет Нет Нет Республиканский
конкурс «Познаем
мир вместе»

Нет Нет

62. г.  Учалы Б.п. БРСБС Нет Нет Республиканский
конкурс «Познаем
мир вместе»

Нет Нет

63. г. Янаул
ОТЧЕТ
НЕ ПРЕДСТАВЛЕН

- - - - - -

64. ЦСДБ г.  Уфа Б.п. БРСБС «Солнышко»,
«Соучастие в

Нет Республиканский
конкурс «Познаем

Нет Нет



судьбе»,
«Загляни в мамины
глаза», «Слет юных
Василис», «Книжки
собирают друзей»,
«Маленькие герои
большой войны»,
«Игры под солнцем»,
«Путешествие в
Портфельную
страну»

мир вместе».

Благотворительны
е акции «Поможем
детям -
инвалидам»,
«Передай добро
по кругу»,
«Подари сердце
детям»,
«Поделимся
частицей
доброты»,
«Сердце, открытое
настежь»

65. ЦСМБ г.  Уфа
ОТЧЕТ
НЕ ПРЕДСТАВЛЕН

Б.п. БРСБС Нет Нет Республиканский
конкурс «Познаем
мир вместе»

Нет Нет

Таблица № 2 «Контрольные показатели по обслуживанию инвалидов РБ»
Красным выделены районы не представившие ци фровых данных.

№
№

Регионы: Количество
зарегистрирован
ных читателей-

инвалидов

Из них  в возрасте Число
посещений

Книговыдача Чита
емос

ть

Посещае
мость

Охват

до 14
лет

включит

15-24
лет

включи
т.

всего в т.ч. на
масс.
меропр.

всего в т.ч.
детям
до 14

1. Абзелиловский 1393 68 76 17134 7480 46284 2284 33 12 32

2. Альшеевский 1073 102 91 9035 3153 19364 2049 18,1 8,4 27,8
3. Архангельский

4. Аскинский 962 52 14 3246 1015 4523 756 4,7 3,4 52,1
5. Аургазинский

6. Бакалинский 569 47 14 4383 1902 9827 1237 17 7,7 Данные не
предоставлены

7. Балтачевский 1659 83 208 17002 3672 29037 1100 17,5 10,2 Данные не
предоставлены



8. Белокатайский
9. Бижбулякский 856 61 53 9248 1810 15654 1971 18,2 10 35
10. Благоварский 423 103 36 1978 295 7915 2121 18,7 4,6 16
11. Буздякский 1519 55 48 2079 895 3721 1897 2,4 1,3 66,2
12. Бураевский 1464 47 46 13489 11735 22817 12239 15,5 9,2 Данные не

предоставлены
13. Бурзянский 376 18 4 3008 583 6016 360 16 8 Данные не

предоставлены
14. Гафурийский 64 27 7 512 63 2145 752 33 8 Данные не

предоставлены
15. Дуванский 238 29 38 1932 623 5623 619 23 8,2 14,3
16. Ермекеевский 1197 25 9 9003 2672 19162 1186 16 7,5 55,5
17. Зианчуринский 705 46 79 5286 2246 13831 19 7,4 Данные не

предоставлены
18. Зилаирский
19. Иглинский 426 155 51 5746 2230 14372 9702 13,5 33,7 11,8
20. Илишевский 1351 74 150 6388 1025 12085 763 9 4,7 35,2
21. Калтасинский
22. Караидельский 825 52 55 10007 4209 21550 2221 26 12,3 43,8
23. Кармаскалинский 1300 304 201 2600 420 7502 2995 2 5,7 Данные не

предоставлены
24. Кигинский 720 142 63 10170 4275 17 850 3 530 24,6 14,2 51
25. Краснокамский 596 60 28 3960 1850 5500 1300 9,2 6,6 19
26. Кугарчинский 1367 43 61 15927 1495 34135 1075 25 12 Данные не

предоставлены
27. Кушнаренковский 506 69 37 4315 2976 14536 468 28,7 8,5 Данные не

предоставлены
28. Куюргазинский 62 27 8 958 127 5317 2513 15,4 85 2,6
29. Мечетлинский 333 39 41 4791 1223 11035 1658 33 14,3 Данные не

предоставлены
30. Мишкинский 654 62 51 5608 1810 13998 1701 21,4 8,5 48
31. Миякинский 1305 24 145 12257 1313 21045 1510 16 9,3 53,4
32. Нуримановский
33. Салаватский

34. Стерлибашевский 231 105 52 1645 410 2115 775 9,1 7,1 Данные не
предоставлены

35. Стерлитамакский 652 127 47 4834 2327 9907 1794 15 7,4 41
36. Татышлинский 515 56 27 1121 390 2560 1302 5 3 20,3
37. Уфимский
38. Федоровский 1219 32 15 8935 3211 18101 537 14,7 7,3 52,4
39. Хайбуллинский



40. Чекмагушевский 1019 79 62 10418 3865 12122 3804 10,2 11,8 Данные не
предоставлены

41. Чишминский 855 50 50 10260 1802 15390 2350 18 12 Данные не
предоставлены

42. Шаранский 920 29 31 9111 3588 18850 700 20,4 10 46,6
43. г.  Агидель 68 25 19 369 74 1685 849 24,8 5,4 Данные не

предоставлены
44. г.  Баймак 2230 149 76 3616 1420 17510 6480 7,8 1,6 41
45. г.  Белебей 766 93 91 9801 2898 17867 6236 23,3 16,7 16,7
46. г. Белорецк
47. г.  Бирск 556 36 15 3892 424 8340 540 15 7 13
48. г.  Благовещенск 724 84 39 4745 1912 9023 1426 12,5 6,65 18,3
49. г.  Давлеканово
50. г.  Дюртюли
51. г.  Ишимбай 473 31 59 3002 1498 4116 307 8,7 6,3 6,5
52. г.  Кумертау 235 21 36 1917 167 7293 577 31 8 3
53. г.  Межгорье 105 26 11 458 158 1129 290 10,7 4,3 9,3
54. г.  Мелеуз 392 71 13 3355 342 10555 1630 27 8,5 18,3
55. г.  Нефтекамск
56. г.  Октябрьский 525 56 41 1769 631 1065 3869 2 3,3 5,8
57. г.  Салават 263 87 7 915 276 3,4
58. г.  Сибай 378 107 29 2926 1226 5141 1871 13,6 7,7 6,9
59. г.  Стерлитамак
60. г.  Туймазы
61. г.  Учалы 1470 370 310 8600 7100 22320 7700 15,2 5,8 Данные не

предоставлены
62. г.  Янаул
63. ЦСДБ г.  Уфа 673 471 202 6812 4812 8721 6857 10,2 12,4 30,5
64. ЦСМБ г.  Уфа

ИТОГО: 39527 4207 2832 318706 121581 689839 119077 946,7 525 967,8

Инновационно-методический отдел БРСБС.
450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Кирова, д.47.

Башкирская республиканская специальная библиотека для слепых.
Тeлефон/факс (347) 273-29-54 e-mail mbrbs@ ufamts.ru

(Использован материал Захаровой Е.В., заместителя директора РГБС, кандидата педагогических наук
«Обслуживание читателей – инвалидов в публичных библиотеках России»: итоги исследования)


