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Анализ отчетов муниципальных библиотек 

Республики Башкортостан по работе с инвалидами 

за 2019 год 

 

На современном этапе реабилитация людей с ограниченными 

возможностями здоровья и социально-культурная реабилитация, интеграция 

их в общество является наиболее интенсивно развивающимся направлением 

работы общедоступных библиотек. Основные задачи и принципы 

государственной политики в области библиотечного дела по обслуживанию 

незащищенных групп населения определяют законы 

Республики Башкортостан: «О культуре», «О библиотечном деле», 

«О социальной поддержке инвалидов в Республике Башкортостан»; 

Республиканские целевые программы «Доступная среда» на 2011-2020 гг.»  

Библиотеки Республики Башкортостан вносят свой вклад в содействие 

адаптации в обществе, социокультурной реабилитации, развитию творческих 

возможностей и самоутверждению личности людей с ограничениями 

в жизнедеятельности путем приобщения к книге и чтению, организуя работу 

в доступной для них форме. Библиотеки развивают социальное партнерство 

со службами социальной защиты, с различными общественными 

организациями, взаимодействуя с Башкирской республиканской специальной 

библиотекой для слепых. 

Для успешной и перспективной работы по обслуживанию инвалидов 

в муниципальных объединениях библиотек Республики Башкортостан 

выявлены люди, нуждающиеся в обслуживании, составлены списки 

и картотеки лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

В Республике Башкортостан по данным на 1 ноября 2019 года проживает 

267782 инвалида всех категорий, что составляет 6,6% от общей численности 

населения.  

По итогам анализа отчетов общедоступных библиотек РБ за 2019 год: 

из 1579 библиотек 293 имеют кнопки вызова и 338 оснащены пандусами. 

Охват библиотечным обслуживанием инвалидов в ЦБС районов 

и городов РБ в 2019 г., по представленным данным таблицы №3, составляет 

28,1%. 

Обслуживание читателей-инвалидов в большинстве общедоступных 

библиотек осуществлялось в рамках районных (городских) или внутри 

библиотечных целевых, комплексных программ, планов. Некоторые 

библиотеки разработали свои программы совместно с районными 

и городскими органами социальной защиты, другие утвердили новые 

программы вместо завершившихся. Например: целевые программы 

«Доступная среда на 2011-2020 годы» (г. Кумертау, г. Октябрьский, 

г. Салават, г. Стерлитамак, Абзелиловский, Альшеевский, Бакалинский, 

Бижбулякский, Благоварский, Бураевский, Караидельский, Миякинский, 

Федоровский, Чекмагушевский, Чишминский, Белебеевский, 
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Давлекановский, Ишимбайский, Учалинский, Янаульский р-ны), 

«Милосердие» (Альшеевский, Балтачевский, Кушнаренковский, Бирский, 

Белорецкий, Дюртюлинский р-ны, г. Салават), «Соучастие в судьбе» 

(Абзелиловский, Альшеевский, Аскинский, Бижбулякский, Буздякский, 

Давлекановский, Калтасинский, Кармаскалинский, Салаватский, 

Стерлитамакский, Хайбуллинский, Чекмагушевский р-ны, ЦСДБ г. Уфа). 

Библиотечные программы: по 5 программам работает Альшеевский р-н: 

«Библиотека – территория милосердия», «К общению и духовной близости», 

Соучастие в судьбе на 2018-2021 гг.», «ОВЗ – не приговор на 2018-2020 гг.», 

«Милосердие» на 2017-2020 гг.; по 4-м программам работают: Белорецкий 

р-н: «Милосердие», «Читающее детство Белоречья», «Лучик надежды – 

лучик доброты», «Душа по капле набирает свет»; по 3-м программам 

работают: Абзелиловский р-н: «Развитие библиотечного дела в 

муниципальном районе Абзелиловский район РБ», «Соучастие в судьбе», «О 

социальной поддержке жертв политических репрессий в РБ»; Салаватский 

р-н: «Соучастие в судьбе», «От сердца к сердцу», «Загляни в распахнутые 

души»; Благовещенский р-н: «Окно в большой мир», «Семейная академия», 

«Чтоб не пропасть поодиночке»; г. Нефтекамск: «Повышение доступности 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп населения на территории 

городского округа город Нефтекамск», «Библиоцентр – свет надежды», 

«Добрую книгу от доброго сердца»; Хайбуллинский р-н: «Айболит души», 

«Библиотека без границ», «Соучастие в судьбе».  

Другие районы также имеют свои программы по работе с инвалидами, 

которые преимущественно разрабатываются на несколько лет вперед. 

«Шаг навстречу» (Благоварский р-н); социокультурный проект для детей 

с синдромом Дауна «Солнышки» (Гафурийский р-н); «Доктор – книга» 

(Аургазинский р-н); «Жить как все» (Дюртюлинский р-н); «Творить добро 

сегодня и сейчас» (Белебеевский р-н); «Милосердие – зеркало души» 

(Балтачевский р-н); «Здоровье пожилых» (Бакалинский р-н); «Библиотека 

и книга» (Бирский р-н); «Комплексная программа деятельности 

Арсеновской модельной библиотеки по организации досуга инвалидов на 

2016 – 2020 гг.» (Зианчуринский р-н); «Центр по организации работы с 

людьми с ограниченными возможностями здоровья», проекты: студия танца 

«Серебряный лебедь», студия духовно-эстетического развития «Добрый 

город», «Эврика», «Православное село», «Подари частичку сердца», 

мастерская рукоделия «Чудесница» (г. Кумертау); «Милосердие без границ» 

(г. Салават); «Смотри на меня как на равного…» (г. Стерлитамак); 

«Невизуальные возможности сенсорных устройств», «Прикоснись 

и увидишь» (г. Октябрьский); «Выбираем здоровье», «Университет 

третьего возраста», «Для тех, кому за 60» (Зилаирский р-н); «Забота» 

(Иглинский р-н); «Свет доброты» (Ишимбайский р-н); «Радуга жизни» 

(Кигинский район); «Согреет душу тепло» (Кушнаренковский р-н); 

«Библиотека без границ», «Дарите детям тепло» (Мишкинский р-н); 
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«Библиотека – территория милосердия и добра», «Библиотека, книга, я – 

вместе верные друзья» (Мелеузовский р-н); «Жить как все» (Миякинский 

р-н); «Читайка ходит в гости» (Нуримановский р-н); «Ты не один» 

(Стерлибашевский р-н); «Шаг навстречу», «Без барьера» (Туймазинский 

р-н); «Шаг навстречу» (Татышлинский р-н); «Вместе мы преодолеем» 

(Янаульский р-н). 
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 по вопросам реабилитации инвалидов. 

Многие ЦБС приняли активное участие во всероссийской акции 

«Библионочь - 2019», а также в Республиканских акциях, таких как: «Книги – 

в больницы», «Спешите делать добро», «Дарите книги с любовью», «Книга 

на ладошке», «Щедрый вторник», «Всемирный день доброты», «Музей для 

всех», «Сто шагов к родному слову», «Мустая Смотрю и Читаю». 

В некоторых районах действуют такие акции как: «Помоги собраться 

в школу», «Дармарка», «Подари сердце детям», «Согреем добротой сердца», 

«Спешите стать терпимей», «Добрые дела», «Белая ленточка», 

«Шаг к здоровью», «Улыбка доброты и надежды», «Читаем Гранина», 

«Есть такая профессия – Родину защищать», «Запишись в библиотеку 

сегодня, не откладывай на завтра!», «Помоги мне увидеть этот мир», 

«Доброе сердце», «Мамы в объятьях детей».  

В информационной работе с инвалидами большое значение имеет 

формирование фонда специальной литературы (Таблица 4).  

• В своих фондах имеют книги в специальных форматах для 

незрячих – 53 ЦБС.  

• Книги, изданные рельефно-точечным шрифтом (РТШ) или 

шрифтом Л. Брайля – 52 ЦБС, всего 5534 экз.; на кассетах – 26 ЦБС, 2282 

экз.; книги на флэшкартах – 17 ЦБС, 346 экз. В фондах этих библиотек 

имеются книги по типам изданий (научная, учебно-методическая, справочно-

информационная и художественная литература) для незрячих инвалидов. 

Общий фонд в специальных форматах составляет 8162 экземпляра.  

• Всего лишь 29 ЦБС имеют в своих фондах периодические 

издания (РТШ газеты и журналы) издаваемые для инвалидов. 

• В 36 ЦБС функционируют библиотечные пункты и тифлоцентры, 

имеющие книги специальных форматов, полученные по межбиблиотечному 

абонементу (МБА) из фонда БРСБС. Всего в библиотечных пунктах из фонда 

БРСБС выдано 25574 экз. книг в специальных форматах. 

ГБУК БРСБС многие годы занимается издательской деятельностью 

в специальных форматах для незрячих краеведческого содержания, а также 

документов крупношрифтового формата. За 2019 г. для 16 ЦБС республики 

(Балтачевского, Дюртюлинского, Кармаскалинского, Иглинского, 

Мелеузовского, Белокатайского, Бижбулякского, Буздякского, 

Альшеевского, Нуримановского, Калтасинского, Туймазинского, 
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Стерлитамакского и Дуванского районов, а также городов Агидель 

и Стерлитамак) ГБУК БРСБС было издано 174 экз. методических изданий 

и книг специальных форматов.  

По типу издания, это методические пособия, биобиблиографические 

указатели, сборники и «говорящие» книги на СД, книги и пособия, изданные 

рельефно-точечным шрифтом. Продолжена работа по изданию рельефно-

графических пособий серии «Башкортостан на кончиках пальцев». 

Для выявления интересов своих читателей в общедоступных 

библиотеках ведут исследовательскую работу методом анкетирования или 

устного опроса (Альшеевский, Аскинский, Бакалинский, Бижбулякский, 

Бураевский, Зианчуринский, Зилаирский, Илишевский, Кармаскалинский, 

Краснокамский, Мечетлинский, Стерлитамакский, Чекмагушевский, 

Чишминский районы). Опросы инвалидов помогают библиотекарям выбрать 

основные направления работы, выявить их информационные потребности и 

интересы (таблица № 2). 

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 база «КонсультантПлюс». 

В библиотеках Республики активно предоставляется такая услуга, как 

книгоношество, ставшая характерной формой обслуживания инвалидов, 

книги по заявкам доставляются маломобильным читателям на дом.  

Во всех библиотеках республики в течение года проводились круглые 

столы, обзоры, беседы, часы полезных советов, уроки, информационные 

минутки с участием читателей с ограниченными возможностями здоровья. 

Например: познавательный час «Лесные сюрпризы», библиопанорама 

«Книжный город» (г. Агидель); час полезных советов

 «Права и интересы инвалидов», беседа «Взять на себя чужую боль», 

стол-панорама «Моей душе не затеряться», урок доброты «Я такой же, как 

все», беседа «Театральные истории» (Абзелиловский р-н); урок 

толерантности «Учимся жить в многоликом мире» (Альшеевский р-н); часы 

поэзии «Читаем стихи Мустая Карима», «Души прекрасные порывы», «День 

влюбленных в стихи», литературный час «Знаменитость татарской 

литературы», литературный час «В царстве басен», краеведческий час 

«Страницы истории Республики Башкортостан», урок истории «Отчизны 

верные сыны», экологические часы «Через книгу в мир природы», «Берегите 

Землю, берегите!» (Аургазинский р-н); урок доброты «Передай добро по 

кругу» (Балтачевский р-н); час общения «Люди с железным характером», 

познавательный час «Зная права – знай свои обязанности», экологический 

час «Удивительный мир бабочек», познавательный час «Что мы знаем 

о театре», урок доброты «Мой самый главный человек», час загадок 

«Отгадай и нарисуй», час общения «О силе человеческого духа» 

(Белебеевский р-н); классный час «Со школьного порога, шагнувшие 
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в войну», час общения «Давай пожмем друг другу руки», познавательный час 

«Виват театр», эстетический час «Свидание с прекрасным», 

информационный час «Почтение и забота», беседа «Матушка природа для 

лечения народа» (Белокатайский р-н); арт-час с элементами музыкотерапии 

«Гении русской музыки» (Белорецкий р-н); урок милосердия «Милосердие 

начинается с тебя», беседа «Дарить другим свое тепло души», урок доброты 

«Кто добру учится, тот добром живет» (Бижбулякский р-н); литературный 

час «Время читать Мустая Карима» (Бирский р-н); часы информации 

«Инвалид – не приговор!», «Искусство жить в согласии с собой», 

«Твой выбор – твоя жизнь» (Благоварский р-н); беседа о российском флаге 

«Под символом славной могучей державы», исторический экскурс 

«М. Акмулла – башкирский поэт и просветитель» (Буздякский р-н); час 

нравственности ко дню инвалидов «Все мы разные, но все мы вместе» 

(Дуванский р-н); час поэтического настроения «Поэт и мудрец слились 

в нем воедино» (к юбилею И.А. Крылова), историко-патриотический час: 

«Здесь говорят одни лишь камни» (Дюртюлинский р-н); круглый стол 

«Социальная поддержка семей, воспитывающих детей – инвалидов и детей 

с ограниченными возможностями здоровья», круглый стол – семинар 

«Особый читатель в библиотеке», час истории «Кул эшләре халкымның 

күңел көзгесе», беседа «Добрые дела не проходят бесследно», час общения 

«Доброта спасет мир», просмотр «Вопреки всему!» (Ермекеевский р-н); 

круглый стол «Социализация детей-инвалидов», Час доброты «Добру 

откроются сердца» (Зианчуринский р-н); тематический час «На любовь свое 

сердце настрою», встреча с фельдшером «Здоровей душой и телом» 

(Илишевский р-н); часы общения: «Мир не без добрых людей», «Уроки о 

вечном, добром и прекрасном», «Поговорим по душам», зональное семинар-

совещание по организации работы с детьми-инвалидами и семьями, 

воспитывающими детей-инвалидов «Актуальные проблемы семей, 

воспитывающих детей-инвалидов, перспективы и развитие» 

(Караидельский р-н); урок мужества «Огонек памяти», познавательный час 

«Таланты земли Кигинской» (Кигинский р-н); информационный либмоб 

«Родной земли многоголосье» (Краснокамский р-н); час-презентация 

«Страницы истории, как это было…», лингвистический час «Родная речь – 

дарованное благо» (г. Кумертау); познавательный час «Все мы разные, но 

все мы равные» (Кушнаренковский р-н); беседа с участниками проекта 

«Сто славных имен Мечетлинского района», день духовного общения 

«Ислам нуры һәр йортҡа» (Мечетлинский р-н); уроки доброты, милосердия: 

«Научимся уважать друг друга», «Мы такие разные, но мы – очень 

дружные», «Чтоб мир добрее стал», «Мы любим вас, мы рядом с вами», 

«Я рисую свой мир и дарю его вам», «Мы интересны миру – мир интересен 

нам» (Миякинский р-н); тематический час «Ололарзы тэбриклэп» 

(Нуримановский р-н); тематический час «Сокровища Эрмитажа», 

литературный час «Его величество родное наше слово», беседа – 

размышление «Это земля – твоя и моя», литературный час «Еники – мастер 
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татарской психологической прозы», литературно-музыкальный час 

«Преодолей себя!», экологический час «У природы есть друзья – это ты и это 

я» (г. Октябрьский); круглый стол «Милосердие не от милости, а от 

сердца», круглый стол «Ултырайыҡ әле бөгөн кис», тематический час «Твори 

добро на благо людям» (Салаватский р-н); литературно-музыкальный час 

«Поэзия – это живопись, которую слышат…», час исторической памяти 

«Войны священные страницы навеки в памяти людской», беседа «Творя 

добро, мы умножаем душу» (г. Салават); краеведческий час «Слово о 

батыре», час краеведения «Вечно сияй, Башкортостан!», встреча родителей 

детей – инвалидов со специалистами социальных служб города и 

представителями общественных организаций, посвященная ко Дню семьи 

«Мир равных возможностей» (г. Сибай); информационный калейдоскоп 

«О жизни и для жизни», беседа-обсуждение по книге В. Катаева «Цветик-

семицветик» (Стерлитамакский р-н); час интересных фактов 

«День пионерии!», литературный час «Кто читает, тот много знает», 

познавательный час «Живи, Земля» (Татышлинский р-н); час доброго 

общения «Нет невозможного», этнографическая беседа-призыв «Вечно живи, 

родной язык!», военно-патриотический час «Командир дивизии героев» 

(к 120-летию со дня рождения командира 112–й Башкирской кавалерийской 

дивизии М.М. Шаймуратова), поэтический час «Тукай безнең йөрәкләрдә», 

краеведческий экспресс «Туймазы – западные ворота республики» 

(Туймазинский р-н); правовой турнир «Знатоки избирательного права», 

эколого-краеведческая викторина «Знатоки родного края» (г. Учалы); час 

фольклора «Секреты бабушкиного сундука» (Федоровский р-н); час 

искусства «Путешествие в мир театра», день правовой информации «Закон в 

помощь пенсионерам», литературный час «Капелькой тепла согреем душу» 

(Чекмагушевский р-н); медико-психологический лекторий «Твое здоровье 

в твоих руках», библиотечный урок «Путешествие по Библиограду», 

час толерантности «Лечение чтением» (Янаульский р-н).  

В работе с читателями с ограниченными возможностями здоровья 

используются разнообразные формы массовой работы: утренники для 

детей, тематические акции, декады, литературные и благотворительные 

вечера, открытые просмотры литературы, 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, День белой трости. Такие 

праздники почти везде проводятся в районном, городском масштабе. 

Например: Всероссийская акция «Библионочь» в библиотеках республики и 

«Уфимские библиосумерки» – в БРСБС. 

Библиотеками проводится большое количество тематических и 

литературных вечеров, праздников, встреч с писателями, конкурсов, 

оформлено выставок. Конкурс рисунков «Любимые места города», 

развлекательно-игровая программа «Почитаем, поиграем, отдохнём, лето с 
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пользой проведём» (г.Агидель); вечер общения «Һуғыштар булмаһын», 

праздничный вечер «Мы все можем» (Абзелиловский р-н); театрализовано-

познавательная программа «Сказки под балалайку», экологическое 

путешествие «Что, зачем и почему?», «Бал принцев и принцесс» 

(Альшеевский р-н); празднично - развлекательная программа «Ромашковое 

счастье» (Аскинский р-н); литературно-правовая игра «Я и мои права», 

литературные вечера и часы поэзии «Читаем стихи Мустая Карима», «Души 

прекрасные порывы», «День влюбленных в стихи» (о поэтах-уроженцах 

Аургазинского р-на), ко дню рождения Р. Назарова провели литературно-

музыкальную композицию «Рәшит Назаровтың 75 йәшен ҡаршылап...» 

(Аургазинский р-н); литературное путешествие «Книжкин дом», вечер- 

посвящение « Золотое наследие Мустая Карима» (Бакалинский р-н); 

встреча с поэтами Балтачевского района «Күңелемдә шигъри наз», выставка 

творческих работ людей с ограниченными возможностями «Рукам работа – 

сердцу радость» (Балтачевский р-н); мастер-класс «Добрых рук – 

прекрасное творение», праздник доброты «Подари тепло своих сердец», 

игровая программа «Уж если мы мальчишки, то мы богатыри» 

(Белебеевский р-н); конкурсно-игровая программа «У нас нет плохого 

настроения», спортивный праздник «Летняя олимпиада», выставка «Женских 

рук прекрасные творенья», конкурс «Хорошо нам рядышком с бабушкой и 

дедушкой» (Белокатайский р-н); вечер-встреча «Дарить другим тепло своей 

души», презентация «Возможности – ограничены, способности – 

безграничны!», культурно-спортивный праздник для детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Возможности без границ!», квест-игра «В гостях у 

Сергея Михалкова», читательская конференция по книге В.П. Астафьева 

«Конь с розовой гривой», квест-игра «По дорогам сказок» (Бижбулякский 

р-н); вечер «Путешествие по творчеству Мустая Карима», семейный 

выходной «В гостях у сказки» (Бирский р-н); мероприятие «Как чуден мир, 

в котором я живу» (Благоварский р-н); литературное путешествие «В 

тридевятом царстве, Сказочном государстве», праздничная программа «Моя 

семья – моя радость», (Благовещенский р-н); интеллектуальное шоу «Вся 

жизнь театр», библиотечный квест «О праве и не только» (Буздякский р-н); 

конкурс летнего чтения «Лето и книга», творческая встреча с Т. 

Давлетбердиной (Бурзянский р-н); литературно-музыкальная композиция 

«Закружилась листва золотая», театрализованная программа «Детство – это я 

и ты», фестиваль спорта и творчества «Цветик-семицветик» 

(Давлекановский р-н); конкурсно-игровая программа «Сильные духом, вам 

посвящается!», музыкально-поэтическое мероприятие «Вместе мы сможем 

больше» (Дуванский р-н); музыкально-поэтический вечер под названием: 

«Назар Наджми – жырчы шагыйрь», лавка мастерства «Танец сквозь века», 

литературно-музыкальная композиция, посвященная творчеству А. Н. 

Пахмутовой   «Женщина, которую поют…» (Дюртюлинский р-н); 

литературно-музыкальная композиция «Сегодняшний день – это самый 

лучший день!», вечер отдыха «Вы все – одна большая семья!», книжная 
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выставка «Пою тебя, моя Республика», тематический вечер «Җиңү көне — 

бу дөньяның яңадан туган көне» (Ермекеевский р-н); конкурс 

театрализованных постановок «Жемчужина башкирской классики» 

(Илишевский р-н) семейный вечер «Тепло души от доброты» 

(Калтасинский р-н); встреча «Мир, в котором тебя любят» (Караидельский 

р-н); правовая игра «Что? Где? Когда?» (Кармаскалинский р-н); вечер 

«Солдат войны не выбирает» (Кигинский р-н); игровая программа «На 

заставе богатырской», познавательно-игровая программа «Ярмарка русских 

народных промыслов» (Краснокамский р-н); фестиваль художественно-

прикладного творчества инвалидов «Тепло наших рук и искра сердца» 

(Кугарчинский р-н); литературно - творческий час поэзии «Я не случайный 

гость Земли родной», игра-путешествие «Экскурсия в город Этикет» (г. 

Кумертау); вечер поэзии «Йорэк сузе», вечер отдыха «Пусть не погаснет 

надежда к жизни» (Кушнаренковский р-н); ситуационная игра «Я имею 

право» (г. Межгорье); интеллектуальная игра «Сила ума», творческий 

конкурс среди детей-инвалидов «Волшебство своими руками» 

(Мелеузовский р-н); объединённый вечер башкирской, русской и татарской 

культуры «Одна страна, одна судьба», мастер-класс «Сделай сам и 

подари…», литературно-музыкальный вечер «Вам дарим доброту и радость» 

(Мечетлинский р-н); театрализованные чтения: «Сказка рядом живёт» 

(Миякинский р-н); развлекательная программа «Удивительный мир 

сказок», музыкально - развлекательный вечер «Лет, лети, лепесток!», конкурс 

рисунков «Радужные дети!» (Нуримановский р-н); празднично-игровая 

программа « Веселый день 8 марта», заочное путешествие на эко-поезде 

«Природа», выставка-просмотр литературы «Люди с железным характером» 

(г. Октябрьский); тематический вечер «Башкортостан дуҫлык иле» 

(Салаватский р-н); литературный вечер-фантазия о жизни Н.В. Гоголя 

«Сквозь видный миру смех», конкурс «Умелая хозяюшка», аудиовизуальная 

апрельская программа «О жизни в шутку и всерьез», светелка литературная 

«Очаг семейный, бережно храня…», литературный пикник «Я вам дарю 

тепло своей души», кинолекторий «За державу обидно…» (г. Салават); 

литературно-поэтический праздник «Я думы сердца в песни перелью…», 

виртуальная экскурсия «С березовый листок величиной…», культурно-

реабилитационное мероприятие «Мы постигаем мир прикосновением» (г. 

Сибай); развлекательно-игровая программа «Сказочное лето» 

(Стерлибашевский р-н); показ кукольного спектакля по мотивам 

произведения М. Карима «В березовом лесу» (г. Стерлитамак); 

литературно-музыкальное мероприятие «Золотая осень жизни», балаганчик 

«Под знаком Желтой Свиньи», калейдоскоп «Жизнь прекрасна, не трать ее 

напрасно» (Стерлитамакский р-н); литературно-музыкальный вечер 

«Весеннее царство женщин», литературно-музыкальный вечер «Письма 

опаленные войной», игровая программа «Этот разноцветный мир детства», 

квест-игра «Здравствуй, солнечное лето!» (Татышлинский р-н); 

литературный гид по произведениям В. Астафьева «Сопричастие всему 
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живому», литературно-театральный вечер «Мустай Карим. Театр. Туймазы», 

литературно-музыкальное ассорти «Венец всех ценностей – семья», 

конкурсно-развлекательная программа «По обе стороны кулис» 

(Туймазинский р-н); осенний праздник «Ярмарка талантов» (Уфимский р-

н); вечер, посвященный А.С. Пушкину «Болдинская осень» (Учалинский р-

н); вечер памяти «Сугыш балалары – тарих яралары/Дети войны – раны 

истории», вечер-встреча «Во имя жизни» (Федоровский р-н); литературно-

тематический вечер «Әсәйҙәр тормош биҙәге», литературный вечер «Доброта 

творит чудеса» (Хайбуллинский р-н); праздник «Пусть жизнь бежит по 

кругу» (г. Уфа, ЦСДБ); литературный праздник «Тебя приветствуем, Поэт!», 

посвященный Пушкинскому дню России и Дню русского языка, семейный 

праздник «Великое чудо – семья» (г. Учалы); краеведческий калейдоскоп 

«Достояние республики», творческий вечер народного ансамбля народных 

инструментов «Идел» - «Яшьлек дэрте белэн сэхнэлерне ямьлэп», культурная 

программа «Приходите к нам на огонек», литературное представление «От 

всей души» (Чекмагушевский р-н); патриотический час «Овеянной славой 

Российский флаг» (Шаранский р-н); онлайн-игра «Мой славный 

Башкортостан», книжная выставка «Особые книги в познании окружающего 

мира», тематическое мероприятие «Жизнь дана на добрые дела» 

(Янаульский р-н). 

  В работе с читателями – инвалидами стали популярными 

благотворительные марафоны, акции, рейды милосердия (Абзелиловский, 

Альшеевский, Архангельский, Аскинский, Аургазинский, Баймакский, 

Бакалинский, Балтачевский, Бижбулякский, Буздякский, Бураевский, 

Гафурийский, Дуванский, Зилаирский, Иглинский, Илишевский, 

Калтасинский, Кармаскалинский, Краснокамский, Кушнаренковский, 

Мечетлинский, Миякинский, Нуримановский, Стерлибашевский, 

Стерлитамакский, Федоровский, Хайбуллинский, Чишминский, Шаранский, 

Белебеевский, Благовещенский, Давлекановский, Туймазинский районы, 

ЦСМБ г. Уфа, г. Октябрьский и др.). 

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 мероприятия 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 
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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 активно 

используют игры, конкурсы, викторины, которые упрощены с учетом 

психических и физических особенностей их участников, но остаются такими 

же привлекательными, какими являются для всех детей. Уделяется внимание 

развитию творческих способностей детей-инвалидов. 

2019 год в Башкортостане объявлен годом 100-летия образования 

Республики Башкортостан. 

В 2019 г. в рамках программы Башкирской республиканской 

специальной библиотеки для слепых по созданию творческой среды для 

детей с ограниченными возможностями «Преодолеть ступень» проводился 

Республиканский конкурс среди детей с ограничениями жизнедеятельности 

«Башкирия! Ты свет в моей судьбе». 

Конкурс проводился при финансовой поддержке Министерства 

культуры Республики Башкортостан. 

Основные цели и задачи конкурса:  

 Стимулирование развития литературного и художественного 

творчества детей-инвалидов как средства их реабилитации и 

социальной адаптации; 

 Содействие духовному, нравственному и эстетическому воспитанию 

детей-инвалидов; 

 Привлечение внимания общественности к проблемам детей-инвалидов; 

 Вовлечение детей-инвалидов и членов их семей к читательской 

активности; 

 Формирование у детей-инвалидов устойчивой потребности в чтении. 

Конкурс проводился с 1 августа по 15 ноября 2019 года. Работы 

участников поступали 1 августа по 10 сентября 2019 года в оргкомитет 

конкурса. Члены жюри рассматривали и оценивали работы до 31 октября. 

Конкурс проводился по следующим номинациям: 

1. Литературное творчество «Мой Мустай Карим». 

На конкурс предоставлялись: сочинения, эссе, рассказ (в стихах или 

прозе) о произведениях Мустая Карима.  

2. Видео ролики и презентации «Живое слово Мустая».  

Участники предоставляли мультимедийный продукт: буктрейлеры 

(небольшие видеоролики, рассказывающие в произвольной художественной 



12 
 

форме о книге (книгах) М. Карима или чтение произведений М. Карима в 

стихах или прозе), презентации в различных форматах по теме Конкурса. 

 3. Тактильная книга «Волшебная дорога к Мустаю». 

Были предоставлены тактильные рукодельные книги о теме Конкурса с 

использованием любимой книги Мустая Карима или по мотивам его 

произведений. 

На конкурсе принимали участие индивидуальные и коллективные 

работы детей младшего школьного, среднего и старшего школьного возраста 

с ограничениями жизнедеятельности. 

14 ноября состоялось торжественное награждение победителей 

Республиканского конкурса среди детей с ограничениями жизнедеятельности 

«Башкирия! Ты свет в моей судьбе». 

В конкурсе приняли участие 157 детей с ограничениями в 

жизнедеятельности в возрасте от 7 до 18 лет, обучающиеся в 

общеобразовательных и коррекционных учреждениях, из 46 городов и 

районов Республики Башкортостан. 

Несмотря на накопленный опыт, проблемы в организации работы 

библиотек с инвалидами имеются. Как и в предыдущие годы в числе 

проблем, которые указывают библиотекари в отчетах за 2019 г.: слабая 

материально-техническая база, отсутствие специального оборудования для 

обслуживания данной категории пользователей, отсутствие книг в форматах 

доступных для незрячих, недостаточная оснащенность зданий по созданию 

«безбарьерной» среды (отсутствие пандусов, ориентиров для незрячих).  

Расширяется география специализированных подразделений, секторов 

по работе с особыми читателями.  

С целью оказания методической помощи сотрудники библиотеки 

выезжают в филиалы, пункты выдачи, муниципальные библиотеки 

республики. Количество библиотечных пунктов по обслуживанию инвалидов 

по зрению и других категорий маломобильных групп населения – 50, из них 

36 – в городах и районах республики, 14 пунктов – в городе Уфе. 

21 марта в специальной библиотеке состоялся Республиканский научно-

практический семинар «Дружба народов – дружба литератур: 

адаптированная межнациональная литература для людей с ограничениями 

жизнедеятельности». Цель семинара - обсуждение вопросов формирования 

адаптированной межнациональной литературы для людей с ограничениями 

жизнедеятельности, развития и обеспечения оперативного доступа к 

информационным ресурсам незрячих и слабовидящих пользователей, 

выработка соответствующих рекомендаций для библиотекарей и педагогов, 

работающих с инвалидами по зрению. В семинаре с докладами приняли 

участие директор А.Р. Аминева, доцент кафедры теории и методик 

начального образования БГПУ им. М. Акмуллы Е.А. Савельева, заведующая 

кафедрой Всеобщей истории и культурного наследия БГПУ им. М. Акмуллы 

Г.Т. Обыденнова, начальник отдела маркетинга Башкирского издательства 

«Китап» им. З.Биишевой Р. Сафина, заведующая отделом каталогизации и 
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развития фондов БРСБС Н.М. Давлетханова, заместитель директора 

Липецкой областной специальной библиотеки для слепых М.В. Талыкова, 

доцент кафедры дизайна БГПУ им. М. Акмуллы Е.Н. Дорофеева, Главный 

редактор журнала «Бельские просторы» Светлана Чураева и поэт Владимир 

Кузьмичев. Как новаторский пример в работе участникам семинара был 

предложен просмотр мультипликационного фильма с тифлокомментариями 

«Алдар и серый волк».  

Республиканский научно-практический семинар закончился круглым 

столом, где библиотекари смогли задать вопросы выступающим и высказать 

свои пожелания. Всего в работе семинара приняли участие 121 специалист из 

39 районов и 7 городов республики. 

В библиотечных пунктах проведена консультация по привлечению 

читателей, рекомендация по формам работы, учету и ведению отчетности, 

оформлению и отправке по почте книг с сопроводительными документами и 

т.д. По командировкам написан подробный отчет. 

В рамках методической деятельности по работе с инвалидами в течение 

2019 года продолжаются выезды специалистов БРСБС в муниципальные 

образования Республики Башкортостан. Цель выездных тифлосессий – 

дальнейшее совершенствование библиотечно-информационного 

обслуживания инвалидов по зрению, укрепление взаимодействия со 

специалистами, отвечающими за работу пунктов выдачи литературы 

специальных форматов. 

27 февраля на базе Муниципального бюджетного учреждения 

"Централизованная библиотечная система" городского округа город 

Нефтекамск Республики Башкортостан прошла тифлосессия «Доступность 

муниципальных библиотек для людей с ограничениями жизнедеятельности» 

для сотрудников общедоступных библиотек г. Нефтекамска, Бакалинского, 

Дюртюлинского, Илишевского, Краснокамского, Чекмагушевского районов. 

Программа тифлосессии основывается на следующих докладах 

сотрудников библиотеки: 

Заместитель директора ГБУК РБ БРСБС И.Н. Кучербаева «Право на 

получение информации граждан с ограничениями жизнедеятельности в свете 

положений Конвенции ООН о правах инвалидов»; 

 Заведующая инновационно-методическим отделом БРСБС И.М. 

Борисевич «Особенности обеспечения адаптивного и виртуального доступа к 

информации в традиционном и виртуальном режиме для незрячих и 

слабовидящих пользователей»; 

 Редактор тифлоиздательского отдела БРСБС Ф.И. Бадретдинов 

«Сенсорные устройства для людей с проблемами зрения»; 

Демонстрация художественного фильма с тифлокомментариями 

«Не/смотря ни на что», о судьбе молодого человека, потерявшего зрение, но 

не сдавшегося и добившегося осуществления своей мечты и всеобщего 

признания. 

Также тифлосессии прошли: 
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24 апреля на базе ЦБС Кигинского района для сотрудников 

общедоступных библиотек Кигинского, Белокатайского, Дуванского, 

Мечетлинского, Салаватского районов. 

20 сентября на базе Давлекановской МЦБ для сотрудников 

общедоступных библиотек Альшеевского, Давлекановского, Миякинского, 

Чишминского районов. 

18 октября на базе Центральной районной детской библиотеки 

Аургазинской ЦБС для сотрудников общедоступных библиотек 

Аургазинского, Архангельского, Гафурийского, Стерлитамакского районов 

Участники тифлосессий получили консультации по вопросам права на 

получение информации граждан с ограничениями жизнедеятельности в 

рамках Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; по доступу незрячих к информации в традиционном и 

виртуальном режиме; об особенностях обеспечения адаптивного и 

виртуального доступа незрячих пользователей к электронным книжным 

коллекциям. Были даны ответы на интересующие вопросы по теме 

тифлосессии.  

В завершении встречи сотрудникам муниципальных библиотек района 

были вручены сертификаты участника тифлосессии. 

Согласно представленным отчетам 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 своих отчетах библиотеки подробно пишут о проделанной 

работе, о возникших проблемах, об успехах, делятся своим опытом. К 

отчетам прилагаются наиболее качественные сценарии массовых 

мероприятий, фотографии мероприятий, статьи из газет с публикациями 

о работе с инвалидами.  

За 2019 г. библиотеками Республики Башкортостан проведено 24368 

мероприятий, в которых активное участие принимали инвалиды и наравне со 

сверстниками дети с ограниченными физическими возможностями.  

Проведено мероприятий местного значения – 21993; 

республиканского значения – 99 (Международный интернет-конкурс 

«Читаем М. Карима», Республиканский конкурс «Моя Республика», 

Республиканская акция «Рука помощи», акция «Читаю Мустая и смотрю», 

республиканская музейная Акция «Рождение Республики «История в лицах», 

Литературный конкурс «Стольный град Уфа» к 100-летию образования 

Башкортостана; I Республиканский фестиваль театра детской книги 

«Таганок», Республиканский детско-юношеский творческий конкурс «Свой 

голос», Республиканский фольклорный праздник «Никола Вешний», 

Виртуальная викторина, посвященная 100-летию образования Республики 

Башкортостан, Республиканский фотоконкурс «Моя республика», Единая 

республиканская акция «Зеленая Башкирия», Республиканский конкурс 

«Башкирия! Ты свет в моей судьбе»); межрегионального значения – 56 



15 
 

(акция «Читаем книги о Гагарине», приуроченная к 85-летию со дня 

рождения Ю.А. Гагарина, акция «Читаем сказы Павла Петровича Бажова», 

сетевая акция «Читаем Гайдара сегодня», Межрегиональная акция «Читаем 

Енеки», посвященная 110-летию со дня рождения татарского писателя 

Амирхана Еники, Межсетевая акция «Ленинград. Блокада. Подвиг», III 

Межрегиональная акция «Читаем книги Нины Павловой», I 

Межрегиональная акция «Книжный глобус», приуроченная к 

Международному дню детской книги и дню рождения Ганса Христиана 

Андерсена, Межрегиональный конкурс буктрейлеров «Миры Даниила 

Гранина» по произведениям Д.А. Гранина, Межрегиональная сетевая акция 

"Пушкинке - 120!", IV Международный фестиваль «Мэргэн уксы»); 

федерального значения – 84 (III Общероссийская акция «Дарите книги с 

любовью», I Международная акция «Наши истоки. Читаем фольклор», 

Всероссийский конкурс «День влюбленных в Крылова», Всероссийская 

акция «Сильные духом: читаем книги о разведчиках и партизанах», 

Всероссийский фестиваль - конкурс для детей и молодёжи с ограниченными 

возможностями здоровья «Читаем! Творим! Развиваемся!», Всероссийская 

акция «Блокадный хлеб», II Всероссийская акция «200 минут чтения: 

Сталинграду посвящается», Всероссийская акция «Библионочь -2019», 

Всероссийская акция «Ночь музеев -2019», Международная акция «Пушкин в 

городе, Международная акция «Прочти это немедленно», X Международная 

Акция «Читаем детям о войне» инициированная Самарской областной 

детской библиотекой, и посвященная Дню Великой Победы, Всероссийский 

конкурс для библиотек «Праздник со слезами на глазах», IX Международная 

Акция «Читаем Пушкина вместе», Международный конкурс библиотечных 

проектов по продвижению литературного наследия М.Карима, 

Всероссийский сетевой марафон «Летние приклюЧтения» Международная 

Акция «Книжка на ладошке - 2019», Всероссийская акция «Сила любви 

помогает творить чудеса»). 

Охват посещений участников-инвалидов всех мероприятий – 119995 

человек, детей-инвалидов - 32098. 

Лидерами по итогам 2019 г. среди муниципальных районов 

являются: 

По количеству массовых мероприятий, в которых участвовали 

инвалиды:  

• Первое место у ЦБС Чишминского р-на - 2752 мероприятия; 

• Второе место у ЦБС Бураевского р-на - 1370 мероприятий; 

• Третье место занимает ЦБС Абзелиловского р-на - 1220 мероприятий. 

 

По количеству мероприятий также можно выделить:  

• ЦБС Альшеевского р-на – 968 мероприятий; 

• ЦБС Мечетлинского р-на – 700 мероприятий; 

• ЦБС Аскинского р-на – 592 мероприятия; 

• ЦБС Дуванского р-на – 562 мероприятия;  
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• ЦБС Зианчуринского р-на – 557 мероприятий. 

 

По количеству участников-инвалидов в массовых мероприятиях 

лидируют: 

• Альшеевский р-н (11216 инвалидов); 

• Балтачевский р-н (7314 инвалидов);  

• Федоровский р-н (5240 инвалидов); 

• Бураевский р-н (4920 инвалидов); 

• Чекмагушевский р-н (4697 инвалидов). 

 

Хорошие показатели у районов: 

• Кушнаренковский р-н (4085 инвалидов); 

• Нуримановский р-н (3771 инвалид); 

• Абзелиловский р-н (3442 инвалида); 

• Ермекеевский р-н (3233 инвалида); 

• Кигинский р-н (3125 инвалидов). 

 

По количеству детей-инвалидов в массовых мероприятиях: 

• На первом месте Стерлибашевский р-н (1952); 

• На втором месте Альшеевский р-н (1836);  

• На третьем месте Мечетлинский р-н (1300). 

  

Также хорошо работают с детьми-инвалидами: 

• ЦБС Калтасинского р-на (1116); 

• ЦБС Благоварского р-на (1005); 

• ЦБС Кугарчинского р-на (950); 

• ЦБС Стерлитамакского р-на (890); 

• ЦБС Нуримановского р-на (693). 

 

Лидерами по итогам 2019 г. среди муниципальных районов с 

городским поселением являются: 

 

По количеству массовых мероприятий, в которых участвовали 

инвалиды:  

• Первое место у ЦБС Туймазинского р-на – 805 мероприятий; 

• Второе место у ЦБС Давлекановского р-на – 344 мероприятия; 

• Третье место у ЦБС Дюртюлинского р-на – 305 мероприятий. 

 

По количеству мероприятий также можно выделить:  

• ЦБС Белебеевского р-на – 287 мероприятий; 

• ЦБС Янаульского р-на – 265 мероприятий. 

 

По количеству участников-инвалидов в массовых мероприятиях 

лидируют: 



17 
 

• Янаульский р-н (2399 инвалидов); 

• Туймазинский р-н (2330 инвалидов); 

• Давлекановский р-н (1732 инвалида). 

 

Хорошие показатели у районов: 

• Благовещенский р-н (1532 инвалида); 

• Бирский р-н (1314 инвалидов). 

 

По количеству детей-инвалидов в массовых мероприятиях: 

• На первом месте Белорецкий р-н (1610);  

• На втором месте Благовещенский р-н (543); 

• На третьем месте Давлекановский р-н (412). 

  

Также хорошо работают с детьми-инвалидами: 

• ЦБС Бирского р-на (392); 

• ЦБС Туймазинского р-на (338); 

• ЦБС Янаульского р-на (323). 

 

 

Лидерами по итогам 2019 г. среди городских округов являются: 

По количеству массовых мероприятий, в которых участвовали 

инвалиды:  

• Первое место ЦСМБ г. Уфа – 441 мероприятие; 

• Второе место ЦСДБ г. Уфа – 288 мероприятий;  

• Третье место ЦБС г. Октябрьский – 248 мероприятий. 

 

По количеству участников-инвалидов в массовых мероприятиях 

лидируют: 

• ЦБС г. Стерлитамак (2790 инвалидов); 

• ЦСМБ г. Уфа (1658 инвалидов); 

• ЦБС г. Салават (1581 инвалид). 

 

По количеству детей-инвалидов в массовых мероприятиях: 

• На первом месте г. Уфа ЦСДБ (4416); 

• На втором месте г. Кумертау (1865);  

• На третьем месте г. Стерлитамак (1042). 

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. 
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По представленным библиотеками данным по охвату инвалидов 

(таблица №3) библиотечным обслуживанием на первом месте 

Дюртюлинский район. Охват библиотечным обслуживанием этой 

категории населения составляет 74 %. 

На втором месте Шаранский р-н – 65,1 %. 

На третьем месте Архангельский р-н – 62 %.  

В целом, анализируя отчеты муниципальных ЦБС 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. 

 

 

 

 

 

 

Анализ деятельности библиотечных пунктов в 2019 году 

 

При активном участии библиотекарей открыты и функционируют пункты 

выдачи БРСБС для обслуживания незрячих и слабовидящих пользователей в 

городских округах и муниципальных образованиях РБ. 

На 1 января 2020 года при республиканской библиотеке для слепых 

работают 50 библиотечных пунктов, из них 36 пунктов работают при ЦБС, 4 

пункта при МО ВОС, 2 - при домах-интернатах (в городах Октябрьский и 

Уфа), при коррекционной школе-интернате № 28, детском доме № 2, 

медицинском колледже, кабинете реабилитации в Черниковке, при 

предприятии «Электролуч», в детских садах для детей с нарушениями 

зрения. 

 

 

 

№ Библиотечны

е 

пункты 

Число  

читателей 

Книговыда

ча  

Посещения  В т.ч. 

на 

мероприятия

х 

Справки  

1.  Абзелиловский 98 228 378 24 35 

2.  Агидельский 9 22 32 24 14 

3.  Архангельский 68 458 75 30 18 

4.  Аургазинский 95 243 150 26 28 

5.  Баймакский 47 20 120 13 25 
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6.  Балтачевский 97 367 183 16 24 

7.  Бирский при 

МО ВОС 

124 1007 156 29 35 

8.  Благоварский 78 47 108 30 27 

9.  Благовещенски

й 

77 117 2403 40 36 

10.  Бураевский 63 1004 173 35 32 

11.  Гафурийский 1 5 15 25 27 

12.  Давлекановски

й 

44 898 150 15 19 

13.  Дуванский при 

МО ВОС  

25 150 142 32 30 

14.  Дюртюлински

й 

75 167 132 18 19 

15.  Ишимбайский 75 196 285 27 34 

16.  Кармаскалинск

ий 

11 26 53 31 29 

17.  Кугарчинский 7 32 500 27 34 

18.  Кумертауский 24 392 98 14 28 

19.  Кушнаренковс

кий 

17 478 120 19 31 

20.  Мелеузовский 44 583 106 23 34 

21.  Миякинский 13 811 1100 28 33 

22.  Нефтекамский 50 725 150 18 24 

23.  Нуримановски

й 

4 7 30 14 13 

24.  Октябрьский 

при доме-

интернате 

15 206 500 35 26 

25.  Октябрьский 

при 

библиотеке-

филиале № 2 

52 1920 450 32 29 

26.  Салаватский 

при МО ВОС 

8 354 32 16 28 

27.  Салаватский 

при ЦБ 

19 47 176 21 12 

28.  Сибайский 68 370 270 18 18 

29.  Стерлитамакск

ий 

50 92 124 15 21 

30.  Татышлинский 40 16 212 16 25 

31.  Туймазинский 

при МО ВОС 

21 170 195 24 17 

32.  Туймазинский 

при ЦБ 

58 221 100 21 15 

33.  Учалинский 82 32 190 16 19 

34.  Хайбуллински

й 

37 32 145 12 15 

35.  Чекмагушевск

ий 

52 210 198 8 18 
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36.  Чишминский 78 393 294 16 22 

37.  Шаранский 20 65 102 19 26 

38.  Уфимский б.п. 

при школе-

интернате № 28 

172 12554 684 16 15 

39.  Уфимский 

б.п.при 

детском доме 

№ 2 

14 16 20 

 

11 29 

40.  Уфимский 

б.п.при 

Кабинете 

реабилитации 

15 17 10 12 16 

41.  Уфимский б.п. 

при городской 

первичной 

организации 

12 19 36 14 20 

42.  Уфимский б.п. 

при интернате 

для 

престарелых и 

инвалидов 

12 135 20 20 12 

43.  Уфимский б.п. 

при 

Национальной 

библиотеке РБ 

9 16 20 20 14 

44.  Уфимский б.п. 

при ЦСМБ 

5 13 10 15 10 

45.  Уфимский б.п. 

при ЦГДБ 

5 12 25 

 

10 20 

46.   Уфимский 

институт 

физической 

культуры 

24 236 25 15 18 

47.  Уфимский б.п. 

при 

медколледже 

16 248 44 20 10 

48.  Уфимский б.п. 

при Модельной 

детской 

библиотеке № 

30 

5 47 10 8 15 

49.  Детский сад № 

15 с 

нарушениями 

зрения 

5 33 25 7 15 

50.  Детский сад № 

74 с 

нарушениями 

зрения 

16 17 15 5 17 

 Всего: 2056 25474 10591 1000 1131 
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Контрольные показатели библиотечных пунктов за 2019 год 

 

Библиотечные пункты являются подотчетными подразделениями БРСБС, 

поэтому есть определенные правила их открытия и содержания. Открываться 

библиотечные пункты могут при любой ЦБС Республики Башкортостан, где 

есть незрячие люди и при условии обслуживания в них не менее 10 человек. 

Договор о сотрудничестве между БРСБС и ЦБС заключается на 

двухлетний срок и содержит конкретные обязательства сторон по 

отношению друг другу. Возглавлять пункты должны специальные 

сотрудники, назначаемые приказом директора ЦБС. 

Библиотека для слепых обязуется открыть пункт выдачи и обеспечивать 

его книгами специальных форматов, методической литературой и 

разработками по обслуживанию инвалидов, обеспечивать транспортировку 

библиотечного фонда к месту расположения библиотечного пункта, при 

необходимости оказать помощь в установке программы речевого доступа 

JAWS - программы озвучивания компьютера, предоставить во временное 

пользование тифломагнитофон. Транспортировка книг через почтовую связь 

в республике бесплатна согласно «Правилам оказания услуг почтовой связи» 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации № 221 

от 15 апреля 2005 года.  

Работа строилась на основе годового плана. Обслуживание незрячих 

читателей РБ осуществляется через сеть филиалов и библиотечных пунктов. 

Кроме незрячих читателями библиотеки являются специалисты системы 

реабилитации инвалидов.  

В 2019 году библиотечные пункты обслужили 2056 читателей, выдали 

25574 экз. книг, посещений – 10591. В 50 библиотечных пунктах работает 47 

кружков громкого чтения, 28 клубов. 

В соответствии с указом Президента России год объявлен Годом театра. 

2019 год для Республики Башкортостан стал насыщенным. Был отмечен 

вековой юбилей народного поэта Мустая Карима, 100-летие Башкирского 

драмтеатра, подготовка к Всемирной фольклориаде 2020 года. И главное 

событие 2019 года – это юбилей республики. Юбилейный год был 

насыщенным, охвачены все направления по библиотечному обслуживанию – 

презентации, выставки, литературно-музыкальные вечера научно-

практические конференции и многие другие формы мероприятий. 

Библиотечный пункт при Баймакской МЦБ. Прошла презентация книги 

местного поэта К.П. Лапина «По зову сердца», поздравить выходом 

очередной книги пришли члены общества ВОИ и ВОС. В центральной 

библиотеке прошла конференция, посвященная воинам – 

интернационалистам «Афганистан – боль и память».  
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Библиотечный пункт при Аургазинской ЦБС. Прошли интересные беседы 

с читателями: краеведческий час «Страницы истории Республики 

Башкортостан»; эко-час «По страницам татарского фольклора»; семейный 

выходной совместно с Центром «Семья» «Хобби VESTA».  

 Библиотечный пункт при Мишкинской ЦБС. Прошли акции, где приняли 

участия читатели-инвалиды: «Собери посылку ветерану Великой 

Отечественной войны», «Письмо ветерану»; День доброты «Особым 

читателям – особый подход».  

 Библиотечный пункт при Ишимбайской ЦБ МБУК ЦБС. Сотрудники 

пункта провели музыкально-поэтический час «Народный поэт остается с 

народом…», посвященный 100-летию М. Карима.  

Библиотечный пункт при МБУ «Нуримановская БКС». Провели 

читательские конференции и обсуждения книг «Души прекрасные порывы» – 

круглый стол о поэзии и любимых поэтах, а также брейн-ринг 100-летию 

образования РБ «Мой край Башкортостан».  

Библиотечный пункт при МАУК «Мелеузовская ЦБ». К международному 

дню слепых провели вечер «Смотреть на жизнь особыми глазами», а к 

международному Дню инвалидов вечер «Капелькой тепла согреем душу». 

 Библиотечный пункт при МБУ ЦБС ГО г. Нефтекамск. 8 февраля 2019 

года праздновался юбилей актрисы И. Муравьевы – 70-летие. Коллеги 

подготовили и провели  вечер-портрет «Браво, актер!». Также оформлена 

выставка «Мир в рельефе» к 210-летию со дня рождения французского 

изобретателя рельефно-точечного шрифта Луи Брайля.  

 Библиотечный пункт при Туймазинской ЦБС. Все мероприятия прошли в 

Туймазинской ВОС. 8 мая была проведена историческая панорама, 

посвященная празднику Победы «Эхо далекой Победы – память пылающих 

лет!». 

Ко дню пожилых был организован музыкально – поэтический вечер «Ваших 

лет золотая россыпь». Время, проведённое в общении с «людьми серебряного 

возраста» - это час остановки, когда мы делаем глубокий вдох и осознаем 

жизнь как богатство общения с добрыми и мудрыми друзьями. Именно такой 

стала встреча членов общества слепых с библиотекарями ЦБ, где звучало 

много лирических стихотворений, поздравлений, музыкальных номеров, 

которые исполняли родные и близкие собравшихся.  

 Библиотечный пункт при МАУ ЦБС Хайбуллинский район. Проведена 

встреча с поэтом, писателем, журналистом А. Г. Утябаевым «Сылтырап 

акъын ижад шишмэлэре».  

 Библиотечный пункт при Бирской МО ВОС. Была проведена экскурсия в 

Бирский исторический музей на выставку бабочек, на выставку экзотических 

животных. 

 Библиотечный пункт при МБУК ЦБ МР Благоварского района. 1 февраля 

прошел вечер памяти «Когда улетают дикие гуси…» (по одноименной 

повести), посвященный 100-летию со дня рождения башкирского поэта, 

писателя и журналиста Раиса Габдрахманова. Торжественное мероприятие 
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прошло на малой родине Раиса Бикмухаметовича – в с. Старокучербаево 

Благоварского района. В нем приняли участие председатель союза писателей 

РБ З. Алибаев, писатель-сатирик М. Салимов, поэт – земляк М. Абдульманов, 

по творчеству Р.Габдрахманова была оформлена книжная выставка. 

Библиотечный пункт при МЦБС Татышлинского района. В 

межпоселенческой библиотеке провели читательскую конференцию по 

повести М. Карима «Помилование». Прошла встреча в межпоселенческой 

центральной библиотеке с Миляушой Зариповой – землячкой, ныне живущей 

в Казане, блогером, победительницей конкурса «Нечкэ бил» среди женщин с 

ограниченными возможностями, конкурса «Женщина года – 2017» в 

номинации «Бизнес-леди».  

Библиотечный пункт при МЦГБ «Интеллект – центр «Диалог» МБУ 

«ЦБС» г. Салават. Провели литературный вечер «Возьмемся за руки, друзья» 

к 95-летию Б. Окуджавы.  

 Библиотечный пункт при ГАУ ОДИП г.Октябрьский провел интересные 

и познавательные обзоры литературы к 100-летию М. Карима и 90-летию В. 

Шукшина.  

Библиотечный пункт при МЦБС г. Дюртюли. Работники библиотеки 

провели литературно-кинематографический час: «Жизнь, отраженная на 

экране», сопровождала данное мероприятие книжная выставка «Кино 

многоликое и неисчерпаемое». 

Библиотечный пункт при Кармаскалинской ЦБ. Были проведены 

литературный вечер «С песней в сердце и отвагой в крови» к 95летию Ш. 

Биккула и творческий вечер поэтессы Абуталиповой Р. «Годы мои – песни 

мои».  

Библиотечный пункт при Чишминской районной библиотеке. Был 

проведен литературный вечер «Живое слово Мустая» к 100-летию со дня 

рождения М. Карима. 

  Библиотечный пункт при МБУ Давлекановская МЦБ. К памятной дате 

75-летию снятия блокады Ленинграда в Обществе слепых состоялся 

историко-патриотический час «Непобежденный Ленинград». Участникам 

встречи был продемонстрирован документальный фильм «Из секретных 

сводок НКВД «Неизвестная блокада». Для незрячих читателей библиотекарь 

сопроводила фильм тифлокомментариями (дала словесное описание деталей 

действий, показанных на экране). С особым интересом присутствующие 

прослушали информацию об инвалидах по зрению, которые в годы блокады 

были призваны на службу. Музыкальным фоном встречи послужила Седьмая 

симфония Д. Шостаковича.  

Библиотечный пункт при МБУК Кушнаренковская МЦБС. Прошел вечер 

встречи для инвалидов по зрению «Соучастие в судьбе», праздничные 

программы к 8 марта прошли с участием председателя МО ВОС М.Н. 

Салимовым. Он ответил на вопросы инвалидов по зрению, так же 

познакомил с новыми технологиями, рассказал, как пользоваться 

приложениями в смартфонах для слабовидящих.  
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Библиотечный пункт при Гафурийской районной библиотеке. В рамках 

Всероссийской акции «Сильные духом: читаем книги о разведчиках и 

партизанах» были проведены читательские конференции к 100-летию М. 

Карима по книге «Помилование», по книге З. Кадыровой «Сагынырсын мин 

булмам».  

 Библиотечный пункт при модельной библиотеке №3 г.Кумертау.  

Сотрудники библиотеки провели час экологии «Чернобыль – катастрофа 

века», к 33-летию со дня аварии на Чернобыльской АЭС.  

 Библиотечный пункт при библиотеке №5 МБУК «Сибайская ЦБС».  

Прошла литературно-музыкальная композиция «Я думы сердца в песни 

перелью», посвященный 100-летию образования БАССР и 100-летию 

народного поэта М. Карима.  

 Библиотечный пункт при МАУК «Бураевская РМ ЦБС. 26 декабря в 

преддверии Нового года Центром чтения по работе с читателями с ОВЗ был 

организован музыкально – развлекательный праздник для читателей – детей с 

ОВЗ. С наступающим Новым годом ребят поздравил глава администрации 

Бураевского района Исхаков Р.А., директор ЦБС Янгирова М.М. на встречу к 

мальчишкам и девчонкам пришли сказочные герои. Веселый Буратино, 

прекрасная Мальвина, хитрая лиса Алиса, кот Базилио, Дед Мороз и 

Снегурочка – все они встретились у новогодней елки и устроили для ребят 

волшебное представление. Герои сказок веселились вместе с детьми, играли, 

водили хоровод и пели песни. Кроме этого, поздравить присутствующих 

пришли воспитанники МБДОУ ЦРР Детский сад№ 1 «Гузель». Их 

башкирский танец «Самовар никого не оставил равнодушным». А песня 

«Три белых коня» в исполнении ансамбля «Жемчужинки» МБОУ ДО ДДТ 

зажгла весь зал. Гульназ Шакирова и Ильгиза Насибуллина исполнили песню 

«Новый год» на башкирском языке.  

  

Анализ работы библиотечных пунктов Республики показал, что в 2019 

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. 





 

Таблица №1 

 

№ Муниципальные 

образования 

Проведено мероприятий для инвалидов Охват участников Количество библиотек 

Всего 

(с 

участием 

инвалидо

в) 

Из них  Всего Из них имеют 

Местного 

значения 

Респуб. 

значения 

Межрегио

н. 

значения 

Федеральн. 

значения 

 Инвалиды Дети 

инвалиды 

 пандусы Кнопки 

вызова 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Муниципальные районы 

1 Абзелиловский 1220 1214 3 2 1 3442 413 32 5 1 

2 Альшеевский 968 967 1 0 0 11216 1836 27 16 1 

3 Архангельский 240 240 0 0 0 240 22 20 8 2 

4 Аскинский 592 568 3 12 9 389 94 30 0 2 

5 Аургазинский 348 345 1 1 1 915 92 25 1 1 

6 Бакалинский 282 282 0 0 0 3005 270 29 29 0 

7 Балтачевский 520 520 0 0 0 7314 690 22 5 1 

8 Белокатайский 44 43 1 0 0 534 176 21 2 8 

9 Бижбулякский 196 174 3 5 14 916 147 26 2 1 

10 Благоварский 332 326 2 4 0 2753 1005 16 13 0 

11 Буздякский 170 170 0 0 0 1082 102 21 1 1 

12 Бураевский 1370 1370 0 0 0 4920 107 27 27 0 

13 Бурзянский 197 174 15 3 5 196 48 21 0 0 

14 Гафурийский 492 492 0 0 0 184 165 25 0 5 

15 Дуванский 562 562 0 0 0 2123 340 20 10 2 

16 Ермекеевский 419 419 0 0 0 3233 32 21 5 1 

17 Зианчуринский 557 550 4 2 1 1777 350 35 1 1 

18 Зилаирский 90 90 0 0 0 355 320 15 0 0 

19 Иглинский 35 35 0 0 0 38 19 31 7 30 

20 Илишевский 162 153 3 4 2 1545 246 30 4 0 

21 Калтасинский 345 345 0 0 0 2015 1116 24 6 0 

22 Караидельский 210 210 0 0 0 431 144 25 0 0 

23 Кармаскалинский 59 56 3 0 0 320 315 30 11 16 

24 Кигинский 225 225 0 0 0 3125 425 22 11 0 

25 Краснокамский 137 133 4 0 0 427 87 23 11 1 



 

26 Кугарчинский 423 423 0 0 0 2850 950 33 3 1 

27 Кушнаренковский 131 129 2 0 0 4085 92 25 4 1 

28 Куюргазинский 275 275 0 0 0 1426 112 21 0 2 

29 Мечетлинский 700 699 1 0 0 2283 1300 29 6 6 

30 Мишкинский 291 281 1 1 8 1908 520 30 4 0 

31 Миякинский 348 346 0 0 2 2607 239 27 2 0 

32 Нуримановский 450 450 0 0 0 3771 693 23 0 0 

33 Салаватский 260 260 0 0 0 1003 325 25 1 9 

34 Стерлибашевский 356 354 2 0 0 2250 1952 18 5 5 

35 Стерлитамакский 350 331 5 1 13 2020 890 39 2 21 

36 Татышлинский 136 135 1 0 0 544 150 25 2 0 

37 Уфимский 178 154 8 6 10 485 185 31 4 24 

38 Фёдоровский 223 215 2 2 4 5240 287    23 11 12 

39 Хайбуллинский 379 370 7 1 1 1947 517 28 3 0 

40 Чекмагушевский 116 116 0 0 0 4697 135 23 1 22 

41 Чишминский 2752 2740 3 4 5 1827 124 32 6 3 

42 Шаранский 196 195 1 0 0 1370 35 24 1 7 

Муниципальные районы с городским поселением 

43 Баймакский 155 154 1 0 0 368 110 43 2 1 

44 Белебеевский 290 285 2 0 3 857 282 24 5 4 

45 Белорецкий 102 101 1 0 0 500 1610 48 3 3 

46 Бирский 127 126 1 0 0 1314 392 27 0 0 

47 Благовещенский 211 208 2 0 1 1532 543 18 5 4 

48 Давлекановский 344 344 0 0 0 1732 412 25 11 2 

49 Дюртюлинский 220 220 0 0 0 998 114 30 3 3 

50 Ишимбайский 38 36 0 2 0 1178 251 39 17 3 

51 Мелеузовский 225 225 0 0 0 1019 220 30 1 0 

52 Туймазинский 805 805 0 0 0 2330 338 41 6 1 

53 Учалинский 193 192 1 0 0 318 82 35 0 16 

54 Янаульский 265 265 0 0 0 2399 323 29 1 1 

Городские округа 

55 г. Уфа МБУ 

ЦСДБ 

288 283 3 1 1 813 4416 20 9 16 

56 г. Уфа МБУ 

ЦСМБ 

441 437 2 1 1 1658 787 29  9 15 



 

57 г.Агидель 62 59 0 2 1 43 46 2 1 1 

58 г.Кумертау 162 159 3 0 0 589 1865 8 3 2 

59 г.Межгорье 18 18 0 0 0 154 132 1 2 2  

60 г.Нефтекамск 94 91 2 0 1 1529 795 7 5 6 

61 г.Октябрьский 248 248 0 0 0 1306 301 11 7 7 

62 г.Салават 93 92 1 0 0 1581 224 11 3 3 

63 г.Сибай 86 85 1 0 0 1161 344 10 3 5 

64 г.Стерлитамак 132 131 0 1 0 2 790 1 042 13 11 8 

65 г. Учалы 58 54 3 1 0 1018 402 4 1 3 

 Всего: 21993 21754 99 56 84 119995 32098 1579 338 293 

 

 
 

 

Таблица №2 

 

№ Муниципальные 

образования 

Наличие 

специализиро

ванных 

кафедр, 

абонементов, 

секторов, 

библиотек 

Наличие действующих 

программ по работе с 

группой читателей с 

ограничениями 

жизнедеятельности в 

библиотеке 

Участие в федеральных и 

республиканских 

программах 

Участие в районных 

и городских 

культурных акциях в 

поддержку инвалидов 

Социологи

ческие 

исследован

ия 

Выводы и 

предложения 

 Абзелиловский Нет,библиотеч

ный пункт 

БРСБС,библио

течный пункт в 

Хосписе 

д.Салават. 

«Развитие библиотечного 

дела в муниципальном 

районе Абзелиловский 

район РБ» на 2014-

2020гг.Целевая программа 

«Соучастие в судьбе», «О 

социальной поддержке 

жертв политических 

репрессий в РБ» 

«О социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации». Целевая 

программа «Доступная 

среда на 2011-2020годы» ФЗ 

«О социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации». 

«Помоги собраться в 

школу», «Дармарка», 

Всероссийская акция 

«Книга больницам», 

районная 

благотворительная 

акция «Декадник 

доброты». 

 В данном 

направлении по 

мере возможности 

работа ведется, 

сотрудники 

библиотек 

стараются создать 

атмосферу уюта и 

тепла. Но есть и 

проблемы: 

отсутствие 

соответствующий 

техники 

затрудняют работу. 



 

Нет 

финансирования, не 

хватает спец. 

литературы. 

 Альшеевский 0 Целевая программа ЦБС 

«Библиотека - территория 

милосердия» на 2019-2021 

годы, а также на 

собственные программы по 

работе с социально 

незащищенными людьми 

"Соучастие в судьбе на 

2018-2021 гг.»,  

(Аксеновская СБ); “К 

общению и духовной 

близости” на 2019-2023 гг. 

(Кызыльская СБ), 

«Милосердие» на 2017-

2020 гг. (Нижнеаврюзовска 

СБ), «ОВЗ-не приговор на 

2018-2020 гг. 

(Шафрановская СБ) 

1.Государственная 

программа РФ «Доступная 

среда» на 2011-2020 гг. 

 

2.«Доступная среда в РБ» на 

2017-2022 гг.  

 

 

День 

благотворительности 
#ЩедрыйВторник, 

«День доброты»30 

августа), «Шаг к 

здоровью» (19 

октября), “Белая 

ленточка” 

Информаци

онные 

потребности 

читателей 

инвалидов» 

(Гайниямакс

кая СМБ) 

«Интересы 

и увлечения 

читателей 

инвалидов» 

(Чебенлинск

ая СБ), 

блиц-опрос 

«Библиотека 

для Вас это 

-…?» 

(Кармышевс

кая СБ), 

«Люди с 

ОВЗ. Их 

чтение в 

сельской 

библиотеке» 

(Шафрановс

кая СБ) 

Исходя из 

полученных 

данных, можно 

говорить о том, что 

библиотеки далеко 

не всегда могут 

удовлетворить 

информационные 

запросы своих 

пользователей 

инвалидов, 

современное 

состояние фондов 

библиотек не в 

полной мере 

соответствует 

запросам 

пользователей-

инвалидов: 

библиотеки не 

всегда располагают 

достаточным 

фондом книг для 

данной группы 

пользователей. 

 Архангельский - - - 5 - - 

 Аскинский 0 Библиотечная программа 

«Соучастие в судьбе» 

Межрегиональный 

фестиваль детского 

творчества «Ломая 

барьеры»,  

Республиканский 

творческий конкурс среди 

детей- инвалидов 

«Башкирия! Ты свет в 

Праздничная 

программа «Дорогою 

добра», 
Социально-

благотворительная 

акция «Должны 

улыбаться дети» 
 

Анкетирова

ние «Я - 

Читатель!» 

Работа библиотек 

существенное 

влияние на 

инвалидов, детей-

инвалидов, 

пожилых людей. 

Сотрудники 

библиотек 



 

моей судьбе» (к 100-летию 

со дня рождения М.Карима) 

в номинации «Живое слово 

Мустая») (ГБУК РБ БРСБР) 

стараются создать 

максимальные 

условия в их 

обслуживании. 

Ищут пути 

внебюджетного 

финансирования, 

привлекая 

спонсоров в лице 

предпринимателей, 

депутатов 

районного совета.  

 Аургазинский  Центр библиотерапии 

«Доктор Книга» 

Акция «Библионочь», 

«Библиосумерки» 

 

Республиканский конкурс 

«Башкирия! Ты свет в моей 

судьбе, в номинации «Мой 

Мустай Карим» 

Акция «Книги в 

больницы» 

 

 

Буккроссинг «Подари 

книге новую жизнь» 

 

Новогоднее 

представление «Новый 

год в Лукоморье» 

 Необходимо 

докомплектовать 

фонд литературой 

брайлевских книг, 

приобрести 

тифломагнитафон, 

флэшплеер, 

подписаться на 

периодические 

издания. 

Установить 

санузел. 

 Бакалинский 0 Библиотечная программа 

«Здоровье пожилых» 

Республиканская программа 

«Доступная среда» 

Районная акция 

«Улыбка доброты и 

надежды»  

Акция – эстафета 

добрых дел (во всех 

библиотеках – 

филиалах) 

Театротерап

ия в 

библиотеке; 

Анкетирова

ние 

 «Человек 

читающий - 

человек 

успешный» 

Помощь 

методическими 

материалами, 

литературой по 

обслуживанию 

читателей 

инвалидов 

 Балтачевский 0 «Милосердие – зеркало 

души» программа по 

организации обслуживания 

населения с 

ограниченными 

возможностями и 

- «Поздравь ветерана» 

(ЦБ, Кумьязинская 

СМБ № 7) 

-  



 

пожилыми на 2016 – 2020 

гг.  

 Белокатайский 0 0 0 Приняли участие в 

социальной акции 

«Погуляй со мной» 

0  

 Бижбулякский Специализиров

анных кафедр, 

абонементов, 

секторов, 

библиотек - нет 

Программа «Соучастие в 

судьбе» на 2019-2021 годы 

Федеральная программа 

«Доступная среда» 

Акции «Доброта 

спасёт мир», «Дорогою 

добра», «Наперекор 

судьбе». 

Елбулак-

Тамакская 

СБ провела 

социологиче

ское 

исследовани

е 

«Обслужива

ние людей с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями» 

Улучшить 

комплектование 

библиотек 

специальными 

изданиями для 

данной категории 

читателей 

 Благоварский нет Программа «Доступная 

среда» 2011-2020 гг. 

Проект «Шаг навстречу» 

 нет нет  

 Буздякский нет Библиотечная программа 

«Соучастие в судьбе» 

нет Акция в поддержку 

инвалидов «Делай 

добро » 

  

 Бураевский Центр чтения 

по работе с 

читателями с 

ограниченным

и физическими 

возможностями 

«Доступная среда» «Доступная среда» Районные акции: 

- «Летний читальный 

зал под открытым 

небом»,  

-«Книги оживают»,  

-«Читаем всей семьей»,  

-«Расту с книгой» 

Республиканские 

акции: 

100 шагов к родному 

слову 

Федеральные акции: 

-Библионочь, 

-Ночь искусств 

 

Отношение 

местного 

сообщества 

к нашей 

библиотеке 

Является центром 

информации, 

образования, 

досуга; круг 

общения 



 

 Бурзянский 0 0 0 0 0  

 Гафурийский 0 Социокультурный проект 

для детей с синдромом 

Дауна  

«СОЛНЫШКИ» 

0 8 0  

 Дуванский - -  - «Библио-десант», 

районная акция 

5.12.2019 

- Необходимо 

дополнительное 

финансирование. 

Недостаточный 

отклик со стороны 

Общества 

инвалидов. 

 Ермекеевский - - 
 В Республиканском 

конкурсе на 

государственную 

поддержку лучших 

сельских учреждений 

культуры и их работников 

2019 года: 

- среди учреждений 

культуры: 

1) Районная детская 

библиотека – победитель, 

обладатель денежного 

поощрения в размере 100 

тысяч рублей; 

 2. В Республиканском 

интернет-конкурсе чтецов 

«Бессмертие в его стихах» 

(к 110-летию татарского 

писателя, поэта патриота 

Ф.Карима) отмечены 

Дипломами участника и 

Благодарственными 

письмами МАУК 

Бижбулякская ЦБС, МАУК 

Бижбулякское музейное 

объединение: Районная 

21 января состоялся 

круглый стол 

«Социальная 

поддержка семей, 

воспитывающих детей 

– инвалидов и детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

03 декабря – 

Международный день 

инвалидов в районном 

дворце культуры 

- Читатели-инвалиды 

участвуют во всех 

проводимых 

библиотеками ЦБС 

мероприятиях. 

Популярностью 

пользуются 

индивидуальная 

работа и игровые 

элементы с 

вручением призов, 

мастер-классы, 

поделки. 

Повышенным 

вниманием 

пользовалась 

информационная 

выставка «В мире 

права и закона». 

Наблюдается также 

спрос новых книг и 

периодики. 

 



 

детская библиотека, 

Шарафутдинова Л.Н., 

библиотекарь 

Старотураевской СБ, 

Ягодкина И.Н., 

библиотекарь 

Среднекарамалинской СБ; 

директор МБУК 

Ермекеевская ЦБС Л.Т. 

Гиззатуллина. 

 3. Приняли участие 8 

библиотекарей из 4 

библиотек: 

- центральной районной 

библиотеки (Гумерова З.Р., 

Зайдуллина В.Р., 

Ибрагимова Л.Н., 

Курбангулова Ф.Х.),- 

районной детской 

библиотеки (Баширова И.Ф., 

Мифтахова Р.А.)- 

Нижнеулу-Елгинской СМБ 

(Яковлева С.Н.)- 

Исламбахтинской СБ 

(Бадыкова И.А.) в I 

Международная акция 

«Наши истоки. Читаем 

фольклор». 

 4. I Всероссийская акция 

«День влюбленных в 

Крылова», посвященная 

250-летию И.А.Крылова - 

Дипломами участника 

отмечены 6 библиотек: 

центральная районная, 

районная детская 

библиотеки, Елань-

Чишминская СБ, 

Среднекарамалинская СБ, 



 

Старотураевская СБ, 

Нижнеулу-Елгинская СМБ. 

 5. Профессиональная акция 

«Формула успех: 

Библиотека+Театр» - 

Сертификатом участника 

отмечена районная детская 

библиотека. 

 6. Республиканский конкурс 

среди детей-инвалидов 

«Башкирия! Ты свет в моей 

судьбе» (к 100-летию М. 

Карима) 

- в номинация: «Живое 

слово Мустая» - участники: 

юные читатели 

Кондратьева Дарья (Елань-

Чишминская СБ), Очередко 

Екатерина (Тарказинская 

СМБ). 

- в номинации «Мой Мустай 

Карим», Сочинение и 

иллюстрация «Страна 

Мустая» - участник 

Шарыпова Вера 

(Исламбахтинская СБ). 

 Зианчуринский 0 Действует клуб при 

детской библиотеке 

«Подари добро». 

«Комплексная программа 

деятельности Арсеновской 

модельной библиотеки по 

организации досуга 

инвалидов на 2016-2020гг». 

Республиканский форум в 

Гафурийском районе д. 

Ташаҫты у подножия горы 

Уҡлыҡая, 

Всероссийский 

инвестиционный сабантуй 

"Зауралье-2019".  

Районный праздник 

для людей с 

ограниченными 

возможностями 

«Праздник добра и 

милосердия», 

Районный форум в 

РДК с участием 

руководителя 

Республиканского 

движения «Ағинәйҙәр” 

Гульфии Янбаевой и 

фольклориста, 

 Для 

изучения 

степени 

удовлетворё

нности 

данной 

категории 

населения 

услугами 

библиотеки 

проводят 

социологиче

ские 

Инвалиды - это 

неотъемлемая часть 

общества и 

отмахнуться от неё 

нельзя. Создавая 

нормальную жизнь 

для инвалидов и 

пожилых людей, 

общество как бы 

подстраховывает 

всех и каждого. 

Помогая инвалидам 

сегодня, общество в 



 

писателя Сарвар 

Суриной, 

Районный форум 

женщин-старейшин 

«Ағинәйҙәр һаҡлай 

милләт ҡотон, милләт 

рухын”, 

VII Межрегиональный 

конкурс сказителей 

мунажат г. Сибай - 2-е 

место (Умбетовская 

с/б), 

"Нурға төрөн, Тыуған 

ерем Башҡортостан" 

районный фестиваль- 

марафон. 

 

"Һаулыҡ сығанағы 

Яҡут күлендә" - 

Региональный форум 

женщин-старейшин в 

Куюргазинском районе 

д. Якутово, 

 

 

опросы. Так 

в 

социологиче

ском 

исследовани

и «Библиот

ека – 

доступная 

среда для 

адаптации 

пожилых 

людей и 

инвалидов»

 приняли 

участие 

читатели 

пожилого 

возраста и 

люди с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

библиотек 

Зианчуринс

кого района. 

Цель 

данного 

анкетирован

ия 

состояла в 

выявлении 

причин 

мешающим 

пользовател

ям данной 

категории в 

получении 

будущем помогает 

само себе. 

У инвалидов 

разные 

потребности, но 

всех их объединяет 

одно. Они 

нуждаются в 

поддержке 

государства и 

общества в разных 

формах и разных 

объемах. 

Арсеновская 

модельная 

библиотека. Здесь 

имеется уголок для 

пенсионеров и 

инвалидов; 

представлена 

литература, 

брошюры, газетные 

статьи по 

жизненным 

вопросам и 

законодательству, 

по льготам, 

пенсиям и 

жилищно-

коммунальным 

вопросам. В этом 

году выбрали 

нового 

председателя 

ветеранов- 

пенсионеров 

сельского 



 

информации 

и услугах, 

оказываемы

х МАУК 

«ЗМЦБ» 

с.Исянгулов

о и 

разработке 

предложени

й по 

улучшению 

библиотечн

ого 

обслуживан

ия и 

предоставле

ния равного 

доступа к 

информации 

у данной 

категории 

пользовател

ей. 

поселения и актив 

ветеранов, 

заседание прошло в 

библиотеке. Все 

выразили 

активность, 

изъявили желание 

принимать участие 

в общественной 

жизни села, в 

культурной 

программе 

надеемся на 

активное 

сотрудничество. 

 

 

 Зилаирский 0 «Выбираем здоровье» 

«университет третьего 

возраста» 

«для тех, кому за 60» 

0   «Семейные 

выходные»;  «мама-

кроссинг», 

организация сбора 

вещей, 

театрализованные 

представления для 

детей инвалидов, 

выступления 

кукольного театра. 

Рождественские 

встречи. 

Анкетирова

ние, 

Потребност

и в 

удовлетворе

нии 

культурных 

запросов 

инвалидов 

по зрению. 

 

 Иглинский 0 Программа «Забота» 0 Участие в проведении 

«Международного дня 

инвалида» совместно 

СПК «Алпамыш». 

0  



 

В Охлебининский 

социальный приют для 

детей и подростков 

организованы выезды 

библиобуса с игровой 

программой и выдачей 

литературы 

 Илишевский 1 2 5 2 2 Не у всех 

библиотек есть 

пандусы, очень 

хотелось бы 

специализированны

е заведения для 

людей с 

ограниченными 

возможностями.  

 Калтасинский 0 «Соучастие в судьбе» 0 «Протяни руку» 0  

 Караидельский   Доступная среда» на 2016-

2020 гг.» 

зональное семинар-

совещание 

«Актуальные 

проблемы семей, 

воспитывающих детей-

инвалидов, 

перспективы и 

развитие» 

  

 Кармаскалинский Отдел 

обслуживания 

ЦБ 

«Соучастие в судьбе» «От сердца к сердцу»; 

 

  

 «Теплое рождество», 

«Книги в больницы») 

О качестве 

библиотечн

ого 

обслуживан

ия на дому 

78% опрошенных 

хотели бы, чтобы 

уделялось 

внимание 

обновлению 

книжного фонда и 

периодики. 

Обратить внимание 

на более широкую, 

качественную 

рекламу 

библиотечных 

услуг, работы 

клубов, массовых 



 

мероприятий.  

 Кигинский 0 Проект Радуга жизни»  

Детской модельной 

библиотеки 

Республиканская 

тифлосессия  

«Доступность 

муниципальных библиотек  

для людей с ограничениями 

жизнедеятельности» 

с сотрудниками библиотек 

Белокатайского,  

Дуванского, Кигинского, 

Мечетлинского,  

Салаватского районов 

Районный конкурс 

среди сельских 

библиотек МБУК 

«Кигинская 

межпоселенческая 

библиотека МР 

Кигинский район РБ» 

«Мы - дети одного 

солнца» 

0  

 Краснокамский 0 0 1.Всероссийская акция 

«Наши истоки. Читаем 

фольклор». 

2.Республиканский 

творческий конкурс 

«Башкирия! Ты свет в моей 

судьбе» среди детей-

инвалидов к 100-летию со 

дня рождения М. Карима 

«Книги-больницам», 

 «Курсы компьютерной 

грамотности» 

Акции «Бессмертный 

полк», «Зажги свечу», 

районный фотоконкурс 

среди людей старшего 

поколения «Моя малая 

Родина», районный 

литературный конкурс 

чтецов 

«Художественное 

слово» в рамках III 

районного фестиваля 

творчества людей 

старшего поколения, 

районный конкурс 

«Компьютерный 

азарт» среди клубов по 

интерасам старшего 

поколения  

«Особому 

читателю – 

особый 

подход» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Библиотека

-доступная 

среда для 

адаптации 

пожилых 

Наши 

наблюдения 

показали, что люди 

с ограниченными 

возможностями с 

удовольствием 

посещают 

библиотеку. 

Участвуя в 

культурно-

досуговых 

мероприятиях, они 

не чувствуют себя в 

этом мире 

одинокими. А 

качественный 

уровень 

обслуживания 

читателей-

инвалидов 

возможен только 

при созданий 

комфортных 

условий для данной 

категории 

пользователей.  

 



 

людей и 

инвалидов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Как ты 

относишься 

к 

инвалидам?

» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Библиотека 

– доступная 

среда для 

адаптации 

пожилых 

людей и 

инвалидов» 

Анализ результатов 

анкетирования 

показывает, что в 

большинстве 

случаев 

опрашиваемые 

испытывают 

дефицит общения. 

Они почаще хотели 

бы заниматься в 

клубах по 

интересам, которые 

позволили бы им 

реализовать свой 

творческий 

потенциал, 

заполнить 

эмоциональную 

пустоту, 

пообщаться. 

 

Проведенное 

исследование 

доказывает 

актуальность 

изучения 

особенностей 

восприятия детьми 

людей, имеющих 

инвалидность, а 

также 

необходимость 

реализации 

системы 

мероприятий по 

формированию 

позитивного 

общественного 

мнения по 



 

отношению к 

данной категории 

лиц для 

обеспечения 

условий их 

успешной 

адаптации в 

обществе. 

 

 

Доступностью 

здания библиотеки 

опрошенные 

удовлетворены 

полностью. 

Необходимо 

увеличение 

подписных изданий 

и приобретение 

книг с крупным 

шрифтом и 

автотранспорта для 

доставки книг на 

дом. 

 Кугарчинский 0 0 0  Круглый стол для 

семей, воспитывающих 

детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Районный Фестиваль 

художественно-

прикладного 

творчества инвалидов 

«Тепло наших рук и 

искра сердца» 

Новогодняя елка 

Главы Администрации 

района для одаренных 

детей и детей с 

- - 



 

ограниченными 

возможностями 

здоровья – новогодняя 

сказка «Невероятные 

новогодние 

приключения 

 Кушнаренковский 0 1.«Согреет душу тепло» - 

центральная районная 

библиотека, 

2.«Милосердие» - 

Тартышевская сельская 

библиотека. 

«Слушаю книгу» - 

проектная работа на грант 

Президента РФ.  

«Передай добро по 

кругу» - акция, 

сетевая акция 

“Книговичка” 

нет  

 Куюргазинский 0 0 0 3 0 Обеспечить 

библиотеки 

пандусами, 

приобретения 

оборудования и 

книг для 

инвалидов.  

 Мечетлинский 0 0 0 3 6  

 Мишкинский 1 2 программы: 

1. «Библиотека без 

границ»  

2. «Дарите детям 

тепло» 

 

1. Международная акция 

«Наши истоки. Читаем 

фольклор» 

2. Международная акция 

«Читаем детям о войне» 

3. Общероссийская акция 

«Дарите книги с 

любовью» 

4. Общероссийская акция 

«Блокадная ласточка» 

5. Общероссийская 

антинаркотическая акция 

«Дети России 2019» 

6. Всероссийская акция 

«Библионочь» 

7. Vll Межрегиональная 

акция «День 

лермонтовской поэзии в 

библиотеках» 

Акции 

 1.«Собери посылку 

ветерану Великой 

Отечественной 

войны», 

2. «Письмо ветерану» 

3.«Мой день рождения 

в истории страны» 

4. «Подарок ветерану к 

Новому году» 

0 Больше стали 

значимые 

мероприятия, 

проводимые 

совместно с 

органами 

социального 

обслуживания и 

общественными 

организациями 



 

8. Республиканский конкурс 

самое красивое село» 

9. «Бессмертный полк» 

10. «Волонтеры 

Победы» 

 

 Миякинский   В детской 

библиотеке 

оформлен 

уголок для 

инвалидов 

«Исцеление 

чтением», где 

выставлена 

литература на 

языке Брайля, 

говорящими 

книгами на 

видеокассетах 

и дисках 

Долгосрочная 

программа по работе 

с инвалидами района 

«Жить как все» 

на 2019 – 2021 гг.», которая 

может дополняться. 

Реализуется программа 

«Доступная среда» 

 29 июня сотрудники 

Центральной 

библиотеки с. Киргиз - 

Мияки приняли 

активное участие во 

всероссийской акции 

10000 шагов к жизни. 

Продлеваем жизнь с 

каждым шагом, 

призываем всех к 

здоровому образу 

жизни. На акцию были 

приглашены члены 

клуба «Солнышко». 

 

       - Со стороны НБ и 

БРСБС в помощь 

работе: 

1.Больше 

методических 

рекомендаций по 

работе с данной 

категорией 

пользователей.  

2. Приглашение на 

мастер-классы, 

показательные 

мероприятия. 

3. Видеоматериалы 

мероприятий, как 

методическое 

пособие для 

сельских 

библиотекарей. 

4. Формы 

мероприятий по 

работе с 

инвалидами 

 Нуримановский  Программа «Читайка 

приходит в гости» 

(Павловская сельская 

модельная библиотека) 

 

 Акция " Час доброты" 

проводятся регулярно 

работниками детской 

библиотеки. Посещают 

детей на дому, 

библиотекари 

предоставляют книги и 

журналы из фонда 

библиотеки, читают 

вслух книжки и 

  



 

журналы. В 

заключении детям 

дарят небольшие 

подарки. 

 Салаватский 0 Программы: «Соучастие в 

судьбе» -Лаклинская 

модельная библиотека; «От 

сердца к сердцу» -

Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека; 

«Загляни в распахнутые 

души»- Межпоселенческая 

районная детская 

библиотека 

0 Районный детский 

сабантуй для детей-

инвалидов. 

0 Эта категория 

пользователей 

требует особого 

подхода. Наши 

библиотекари 

стараются 

учитывать 

индивидуальные 

потребности и 

возможности 

каждого 

пользователя.  

 Стерлибашевский Детская 

модельная 

библиотека 

Центр по 

работе с 

детьми с 

ограниченны

ми 

возможностям

и здоровья 

Программа комплексной 

работы с детьми 

«Ты не один» 

0 акция милосердия 

«Твори добро 

Не 

проводилис

ь 

 

 Стерлитамакский Не имеется, 

имеется пункт 

выдачи от 

БРСБС 

Программа «Соучастие в 

судьбе»  

 

 

Пользователи инвалиды 

приняли участие в 

конкурсах, акциях: 

международных: 3 

Международном конкурсе 

декламации «Зощенко 

вслух», Международной 

акции «Наши истоки. 

Читаем фольклор», 

международной акции 

«Книговички-2019»,  

всероссийских акциях: 

«Бессмертный полк», 

Пользователи 

инвалиды приняли 

участие в районных 

акциях: «Читаем 

Гранина», «Есть такая 

профессия – Родину 

защищать», «Запишись 

в библиотеку сегодня, 

не откладывай на 

завтра!», 

«Библиополяна», 

«Помоги мне увидеть 

этот мир» и др. 

Пользовател

и инвалиды 

приняли 

участие в 

мини – 

опросе 

«Книга в 

вашей 

семье», 

анкетирован

ии «Чистое 

дыхание 

планеты» 

- 



 

«Свеча памяти», «Троицкие 

традиции и обряды в 

культуре русского народа», 

«Блокадный хлеб», 

«Библионочь», 

«Театральная ночь-2019»; 

Общероссийской акции 

«Дарите книги с любовью», 

Всероссийской неделе 

детской и юношеской книги, 

«Читаем детям о войне»; 

межрегиональной акции 

«Читаем Еники»;  

республиканских: 

Республиканский конкурс 

для детей – инвалидов 

«Башкирия! Ты – свет в 

моей судьбе!» 

(Межпоселенческая 

центральная детская 

библиотека представила две 

работы в разных 

номинациях. По итогам 

конкурса участникам 

конкурса вручены 

сертификаты участника.), 

республиканские акции 

«Зеленая Башкирия», 

«Читаем Мустая», сетевом 

акции-марафоне «Мустая 

Смотрю и Читаю», акции 

флешмобе «Мы вместе – 

под флагом России». 

 

 

 Татышлинский Сектор по 

обслуживанию 

людей с 

ограниченным

и 

возможностями 

Целевая программа «Шаг 

навстречу» 

Республиканский 

творческий конкурс среди 

детей – инвалидов 

«Башкирия! Ты свет в моей 

судьбе». 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 



 

здоровья и 

пожилых 

 Уфимский 0 0 0 2 0 0 

 Фёдоровский нет Районная программа 

«Доступная среда»;  

План мероприятий 

(«дорожная карта») по 

перспективному развитию 

общедоступных библиотек  

муниципального района 

Федоровский район 

Республики Башкортостан 

на 2017-2021 годы 

 

Республиканская программа 

«Доступная среда в 

Республике Башкортостан» 

- Акция милосердия 

«Читальный зал на 

дому»; 

- районная акция 

«Поздравление 

ветерану»; 

- Акция «Книгу в дом 

инвалида»; 

- Акция 

«Добрые дела»  

 

нет Читатели с 

ограничениями 

жизнедеятельности 

находятся в центре 

внимания 

библиотекарей. В 

целях реализации 

программы 

«Доступная среда» 

12 библиотек 

оснащены 

кнопками вызова, 

11 имеют доступ 

для инвалидов. 

Ежегодно для 

инвалидов, 

ветеранов, 

проводятся акции  

благодарности и 

почета, 

милосердия: 

«Поздравление 

ветерану», «Добрые 

дела», и др. Целью 

этих акций является 

оказание 

информационной 

помощи инвалидам. 

Сельские 

библиотекари 

совместно с 

книгоношами - 

учащимися школ  

реализуют проекты 

«Книга на дом», 

«Библиотечный 



 

рюкзак»  

 Хайбуллинский нет «Айболит души»- 

программа-проект 

центральной районной 

детской модельной 

библиотеки, с 2011 года 

«Библиотека без границ» - 

проект отдела 

обслуживания центральной 

районной библиотеки, с 

2016 года 

 

Проект «Соучастие в 

судьбе» - Бурибаевской 

сельской модельной 

библиотеки, с 2016 года 

 

нет Благотворительная 

акция «Помоги 

больному» 

 

Республиканская 

сетевая акция-марафон 

«Мустая Смотрю и 

Читаю», посвященная 

100-летию Мустая 

Карима и Году театра 

 

Республиканский 

творческий конкурсе 

среди детей-инвалидов 

«Башкирия! Ты свет в 

моей судьбе» (к 100-

летию со дня рождения 

М. Карима) 

 

Международная акция 

«Щедрый вторник» 

 

 

нет - 

 Чекмагушевский - Целевая программа 

«Соучастие в судьбе» 

МАУК Чекмагушевская 

ЦМБ на 2017-2019гг., 

муниципальная программа 

«Доступная среда» в 

муниципальном районе 

Чекмагушевский район 

Республики Башкортостан 

- Новогодняя сказочная 

гостиная «Новый год 

молодой в сказку нас 

зовет с собой»; 

  

Семейный выходной 

«Скоро в школу»; 

 

Дню семьи, любви и 

верности проведена 

музыкально-

литературная 

программа с 

элементами 

библиотерапии «В 

Блиц-опрос, 

мини – 

опрос, 

анкетирован

ия:  

«Твори свое 

здоровье 

сам», 

«Чтение для 

души», 

“Значение 

здорового 

образа 

жизни” и др.   

 

- 



 

семье ладно – всем 

отрадно»; 

 

 

Международному дню 

защиты детей 

музыкально-игровая 

программа «Лето – 

время ярких книг!»;  

 

Дню толерантности 

урок милосердия 

«Передай добро по 

кругу»; 

  

Фольклорный 

праздник «Нэуруз – 

халкыбыз бэйрэме». 

Буклеты: 

«Инвалид. 

Право. 

Общество»,  

«Экономьте 

время с 

Госуслугам

и», «Все 

вправе знать 

о праве» и 

др. 

 

 

 Чишминский Организован  

библиотечный 

пункт БРСБС 

План мероприятий 

(«дорожная карта») по 

перспективному 

развитию 

общедоступных 

библиотек 

муниципального района 

Чишминский район 

Республики 

Башкортостан на 2017-

2021 годы; 

 

«Годовой план работы 

библиотек района по 

обслуживанию читателей с 

ограниченными 

возможностями здоровья». 

Государственная программа 

«Доступная среда» на 2011-

2025 годы 

 

Всероссийская акция 

благотворительности 

«Щедрый вторник» 

Акция «Всемирный 

день доброты» 

Всероссийская 

инклюзивная акция 

«Музей – для всех» 

Акция «Правовой 

марафон для 

пенсионеров» 

Республиканская акция 

«Книги –больницам» 

Опрос 

пользовател

ей по 

независимо

й оценке 

качества 

работы 

библиотек 

района 

В целом, 

сотрудники 

стараются 

создавать все 

условия для того, 

чтобы читатели с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

воспринимали 

библиотеки как 

центр общения, 

досуга и 

информации 

 Шаранский 0 нет Республиканский 

творческий конкурс среди 

детей инвалидов 

«Башкирия! Ты свет в моей 

Районная акция 

«Доброе сердце» 

нет  



 

судьбе» в номинации «Мой 

Мустай Карим»,     

 наименование работы: 

Сочинение “Өс таған”да 

минең дуҫтарым” 

(лауреатом конкурса стала 

Газизуллина Филия в 

номинации «Мой Мустай 

Карим», руководитель 

Самигуллина А.Ф. 

библиотекарь центральной 

районной детской 

библиотеки) 

 Муниципальные 

районы с 

городскими 

поселениями 

      

 Баймакский 0 В центральной библиотеке 

активно ведется работа с 

местной организацией ВОС 

и ВОИ. В фонде 

центральной библиотеки и 

селе Темясово действует 

пункт для слабовидящих и 

слепых пользователей 

библиотеки, где имеются 

книги по «Брайлю», 

журнал: «Наша жизнь», 

диски и аудио кассеты. 

0 Благотворительные 

акции в помощь 

инвалидам и детям – 

инвалидам: На Новый 

год проходит акция: 

«Кулек – детям». 

Оказания финансовой 

помощи для поездки на 

лечение, операцию, 

реабилитации; участия 

в культурных 

мероприятиях 

0 Не все библиотеки 

района оснащены 

пандусами, что 

является 

препятствием в 

работе с этой 

категорией 

населения. С 

местной 

организацией ВОС 

и ВОИ налажено 

тесное 

сотрудничество. 

Имеющаяся 

литература для лиц 

с ОВЗ мало 

востребована, во 

многом из-за 

навыков чтения по 

Брайлю.  

 Белебеевский нет «Твори добро сегодня и 

сейчас» 

Федеральная целевая 

программа «Доступная 

Творческий фестиваль 

«Чистое сердце» 

 не 

проводилис

Слабая материально 

– техническая база. 



 

 2018 – 2021 г.г.; 

 

среда» на 2011–2025 годы 

 

(организатор 

Администрация 

городского поселения 

Приютовский 

поссовет) 

ь Отсутствует 

специальная 

литература для 

незрячих и 

слабовидящих 

пользователей, 

отсутствуют 

специализированны

е кафедры, 

обслуживающие 

читателей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья.  

Не во всех 

библиотеках 

установлены 

пандусы, кнопки 

вызова, тактильные 

разметки.  

Для устранения 

данных недостатков 

необходимо 

дополнительное 

финансирование  

 Белорецкий 0 Комплексная программа 

обслуживания людей с 

ограниченными 

возможностями 

«Милосердие» 

 

Программа для работы с 

детьми «Читающее детство 

Белоречья» - модуль 

«Лучик надежды – лучик 

доброты» 

 

Программа работы с 

подростками «Душа по 

0 0 0 0 



 

капле набирает свет»  

 Бирский Библиотека-

центр 

информационн

ого 

обеспечения 

особых групп 

населения 

«Милосердие» 

(библиотека 

№2  

г. Бирск) 

«Милосердие и книга» 

(библиотека №2 г. Бирск) 

 

Республиканский 

творческий конкурс среди 

детей-инвалидов 

«Башкирия! Ты свет в моей 

судьбе», приуроченное к 

100-летнему юбилею со дня 

рождения народного поэта 

Башкортостана Мустая 

Карима 

День инвалида 

Выставки творческих 

работ 

 Мероприятия по 

обслуживанию 

читателей с 

ограниченными 

возможностями 

проводятся в 

основном для 

людей с общим 

заболеванием. 

Маломобильные 

граждане не 

охвачены в 

достаточной 

степени, так как 

помещения 

библиотек не 

оснащены 

специальным 

оборудованием. 

 Благовещенский Детская 

модельная 

библиотека – 

специализиров

анная 

модельная 

библиотека по 

обслуживанию 

людей с 

ограниченным

и 

возможностями 

(Сертификат № 

00022       от 26 

сентября 2007 

г.) 

 

В Детской 

модельной 

Работа читателями с 

ограничениями в 

жизнедеятельности в 

Детской модельной 

библиотеке ведется 

согласно разработанным 

программам: 

1. «Окно в большой мир» (с 

детьми – инвалидами) 

2. «Семейная 

академия» (с 

родителями детей – 

инвалидов)  

3. «Чтоб не 

пропасть 

поодиночке» (с 

юношеством) 

- Благотворительная 

акция «Дети – детям» в 

преддверии 

празднования 

Международного дня 

защиты детей  

(Организаторы: 

Благовещенский 

арматурный завод (АО 

«БАЗ», Республика 

Башкортостан, входит 

в состав Объединенной 

металлургической 

компании, АО «ОМК») 

и Детская модельная 

библиотека). 

- Работа по 

обслуживанию 

данной категории 

пользователей 

будет продолжена и 

в 2020 году. 

Детская модельная 

библиотека 

планирует принять 

участие в 

республиканских 

конкурсах, 

проводимых для 

читателей с 

ограниченными 

физическими 

возможностями. 

 



 

библиотеке 

организован 

библиотечный 

пункт для 

обеспечения 

инвалидов 

специальными 

видами 

литературы 

(Договор с 

ГУК БРСБС от 

01.02.2010 г.) 

 Давлекановский Библиотечный 

пункт в ВОС 

при 

Центральной 

библиотеке 

С 2006 года в центральной 

детской библиотеке 

разработана и действует 

программа «Соучастие в 

судьбе». Цель программы - 

объединение детей-

инвалидов, вовлечение их в 

совместную творческую 

деятельность со здоровыми 

сверстниками, путем 

организации равного 

доступа к информации 

через книгу.  

Государственная  программа 

РФ "Доступная среда" на 

2016 - 2020 годы» 

Районный фестиваль 

спорта и творчества 

«Цветик-семицветик» 

посвященный Дню 

инвалидов 

 

 

- - 

 Дюртюлинский  Кабинет по 

обслуживанию 

читателей 

инвалидов 

- в ЦБ 

«Жить как все» ЦБС г. 

Дюртюли 2018-2020годы 

«Милосердие» на 2016-

2019 годы. 

 

      0 

 

0 

 

0 

 

 Ишимбайский Выделена 

интерактивная 

зона «Мы 

поможем 

увидеть мир» 

«Свет доброты»: 

программа по 

обслуживанию читателей с 

ограниченными 

возможностями на 2019-

2022 гг. 

«Доступная среда» - - - 

 Мелеузовский Библиотечный 

пункт выдачи  

БРСБС в 

1. «Библиотека, книга, я – 

вместе верные друзья» (для 

детей с ограниченными 

 29.11.2019 

Подготовка и 

проведение районного 

  



 

центральной 

библиотеке. 

возможностями здоровья); 

 

2. «Библиотека – 

территория милосердия и 

добра» (ЦБС) 

творческого конкурса  

«Волшебство своими 

руками»,  

посвященного 100-

летию образования РБ 

и 100-летию со дня 

рождения народного 

поэта РБ Мустая 

Карима. 

 Туймазинский На базе 

Центральной 

библиотеки – 

библиотечный 

пункт 
Башкирской 

республиканск

ой специальной 

библиотеки для 

слепых 

1. Программа «Без 

барьера» 

(Центральная 

библиотека); 

Программа «Шаг 

навстречу» (Центральная 

детско-юношеская 

модельная библиотека) 

- 1. Всероссийская акция 

«Белая трость» (15 

октября)  

2. Всероссийская акция 

«Белая ленточка» (3 

декабря – День 

инвалидов) 

- - 

 Учалинский 0 Участие сельских 

библиотек д.Ильчино и д. 

Рысаево в реализации 

проекта “Территория 

заботы” в 2018-2019 гг. 

1.Доступная среда в 

РФ(2011-2020) 

2. Доступная среда в РБ  

(2017-2020 гг) 

1.Автопробег 

«Спешите делать 

добро» 

2. «День 

книгодарения» каждый 

год 15 февраля в Доме  

престарелых 

д.Ахуново 

0 Количество охвата 

читателей с 

ограниченными 

возможностями 

увеличивается. 

Используются 

различные формы: 

внестац.форма 

обслуживания, 

книгоношество. 

Большое внимание 

уделяется 

мероприятиям, где 

активно принимают 

участие читатели с 

ОВЗ («Старше 

всех», «Болдинская 

осень» и т д.) и 

детским 



 

мероприятиям с 

участием детей с 

реабилитационного 

центра. С 2019 года 

охвачено библиот. 

обслуживанием 

подопечные ПНИ с 

Учалы. Они 

являются также 

активными 

участниками 

меропр-й, 

проводимых 

центр.рай. 

библиотекой. 

ВЫВОДЫ:  

1.Хотелось, чтобы 

проводились респуб 

конкурсы не только 

для детей, но и для 

взрослых читателей 

с ОВЗ. 

2.Жители нашего 

района и города не 

умеют читать книги 

брайлевским 

шрифтом, поэтому 

книги не 

востребованы. 

 Янаульский - «Вместе преодолеем»  1. Центральная районная 

библиотека совместно с 

МОО «Совет женщин 

Янаульского района» стала 

победителем в первом 

конкурсе Президентских 

грантов 2019 года с 

проектом «Включите свет» 

по улучшению качества 

жизни инвалидов по зрению 

Республиканский 

творческий конкурс 

среди детей- иевалидов 

«Башкирия! Ты свет в 

моей судьбе» к 100-

летию М. Карима  

  



 

 2. В рамках реализации 

государственной программы 

«Доступная среда» в 

центральной районной 

библиотеке проведен 

капитальный ремонт 

входной группы для 

пользователей с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Субсидия в размере 180380 

руб. по итогам конкурсного 

отбора выделена 

Министерством семьи, 

труда и социальной защиты 

населения РБ и 10 000 руб. 

из бюджета 

муниципального района 

Янаульский район. 

 

 Городские 

округа 

      

 г. Уфа МБУ ЦСДБ нет Все детские библиотеки 

работают по подпрограмме 

«Соучастие в судьбе» 

Международный день 

инвалидов, который по 

решению Организации 

Объединенных Наций с 

1993 года отмечается 3 

декабря. 

 

Участие в 

республиканском 

творческом конкурсе 

«Башкирия! Ты свет в 

моей судьбе». 

Участие в I 

инклюзивном 

празднике в парке им. 

И.Якутова. 

 Участие в 

Республиканском 

фестивале «Наши 

милые собаки-

проводники». 

Участие в I Городском 

инклюзивном детском 

празднике «Крылья 

нет Накоплен 

многоплановый 

позитивный опыт 

массовой и 

индивидуальной 

работы с данной 

категорией 

читателей 

 



 

моей мечты». 

Акция «Будем 

милосердны. 

 г. Уфа МБУ 

ЦСМБ 

 В целевой программе «Мир 

семьи» описан проект, 

который планируется к 

реализации в 2020 году 

«Студия творчества для 

детей и подростков с 

ограничением 

возможностей 

жизнедеятельности» на 

базе модельной библиотеки 

№20 

 

Авторский проект 

творческая мастерская 

«Начинающий писатель», в 

котором участвует девочка 

– инвалид 

. «Апельсиновый фреш - 

2019», организатором 

которой является 

Региональная 

Благотворительная 

Общественная 

Организация «Будь 

всегда рядом». 

Акция «Дари добро» в 

рамках проекта «Мир 

один для всех» 

(организованная МБУ 

ЦСМБ ГО г. Уфа РБ)  

1.Участие в проекте 

«Опиши мне» 

2.Участие в 

благотворительном 

празднике «Добрая 

елка» 

 

3)Участие в конкурсе  

« Башкирия! Ты свет в 

моей судьбе!» 

Участие в 

Республиканском 

творческом конкурсе 

среди детей-инвалидов 

«Башкирия! Ты свет в 

моей судьбе» (к 100-

летию со дня рождения 

М. Карима) 

 

«Моя Россия» - беседа 

ко дню России для 

инвалидов с 

ментальными 

  



 

особенностями из 

сообщества «Твердая 

почва» 

Всероссийская акция 

«Окна роста» Читаем! 

Творим! Развиваемся! 

 г. Агидель - - - - - - 

 г. Кумертау  В настоящее время 

библиотеки города 

реализуют различные 

проекты по работе с 

инвалидами, пожилыми 

людьми, другими 

социально 

незащищенными 

категориями: «Центр по 

организации работы с 

людьми с ограниченными 

возможностями 

здоровья» (фил. №3), 

Проект «Студия танца 

«Серебряный лебедь» 

(ЦГБ), Проект «Студия 

духовно-эстетического 

развития «Добрый город» 

(ЦГБ), Городской проект 

«Эврика» (ЦДБ), 

«Духовно-

просветительский проект 

«Православное село» 

(ЦГБ), 

Благотворительный 

проект «Подари частичку 

сердца» (ЦГБ), Проект 

«Мастерская рукоделия 

«Чудесница» (фил.№9). 

 

Реализация социальных 

программ – реализации 

государственной программы 

- Доступная среда в 

Республике Башкортостан 

(2017-2022 гг.);  

Республиканский семинар 

«Дружба народов – дружба 

литератур: адаптированная 

межнациональная 

литература для людей с 

ограничениями 

жизнедеятельности» 

 

26 ноября в Центре 

добровольчества и 

наставничества "Белая река" 

прошел семинар «Мы рады 

собакам-поводырям» в 

рамках программы 

поддержки людей с 

нарушением зрения 

«Особый взгляд» 

Благотворительного фонда 

«Искусство, наука и спорт».  

 

27 марта 2019 года в 

Модельной библиотеке – 

филиале №3 состоялась 

встреча с руководителем 

проекта, "серебряный" 

волонтер, руководителем 

Акция «Библионочь-

2019» 

«Весь мир-театр» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ufacity.info/programs/detail.php?ID=159606
https://ufacity.info/programs/detail.php?ID=159606


 

волонтерского отряда 

"Палитра" – кандидатом 

педагогических наук, 

доцентом кафедры теорий и 

методик начального 

образования БГПУ им. М. 

Акмуллы – Екатериной 

Савельевой.  

Обучение «серебряных» 

волонтеров - библиотекарей 

методике проведения игр-лото 

на Республиканском 

семинаре «О родном крае - 

через игру» (обучающий 

семинар) по проекту 

Е.Савельевой 

 

Работа по программе 

«забота». Проект «читаем, 

общаемся, творим: особые 

дети в библиотеке».  18 мая 

2019 г работники 

Модельной детской 

библиотеки «Детский центр 

литературного развития 

«Семицветик» совместно с 

Южным Межрайонным 

центром «Семья» г. 

Кумертау приняли участие в 

Республиканской акции и  

организовали Семейный 

выходной «Место встречи – 

центр «Семья». 

Участие библиотек ЦБС г. 

Кумертау в 

Республиканском 

семинаре-практикуме 

«БиблиоStartUp-2019»  

 г. Межгорье - - - - - - 



 

 г. Нефтекамск При 

Юношеской 

библиотеке - 

библиотечный 

пункт для 

обеспечения 

инвалидов 

специальными 

видами 

литературы. 

Договор с 

ГБУК РБ 

БРСБС на 

организацию 

библиотечного 

пункта от 

26.03.18 г. 

В Электронной 

модельной 

библиотеке - 1 

специализиров

анное место 

для инвалидов-

колясочников  

Работа ведется в рамках 

плана мероприятий 

(«Дорожная карта») 

«Повышение доступности 

приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения на территории 

городского округа город 

Нефтекамск» 2016-2020 

годы.  

Социальные проекты 

«Добрую книгу от доброго 

сердца», «Библиоцентр — 

свет надежды» 

   Растёт количество 

мероприятий с 

участием 

инвалидов. 

Пополняется фонд 

тактильных книг. 

 г. Октябрьский -1 

библиотечный 

пункт выдачи 

по 

обслуживанию 

инвалидов по 

зрению на базе 

модельной 

библиотеки № 

2 на основе 

договора ЦБС 

о 

сотрудничестве 

с  

БРСБС 

С 2017 г. г. на базе 

модельной библиотеки № 2 

действует программа 

«Невизуальные 

возможности сенсорных 

устройств» для незрячих и 

слабовидящих 

пользователей тифлоцентра 

«Перспектива», желающих 

освоить сенсорные 

устройства с целью 

повышения уровня 

коммуникации и адаптации 

в современном обществе. 

 

МБУ «ЦБС» в 2019 г. 

работала в рамках  

Государственной 

программы «Доступная 

среда на 2011-2020гг.», 

Республиканской 

программы «Доступная 

среда на 2017-2022 гг. и 

Муниципальной программы 

«Социальная поддержка 

граждан в городском округе 

город Октябрьский 

Республики Башкортостан», 

В 2019 г. не 

участвовали 

В 2019 г. не 

проводилис

ь 

Проблемы в 

обслуживании 

инвалидов: 

недостаточное 

комплектование 

специальной 

литературой, 

отсутствие 

специально 

подготовленных 

сотрудников со 

знанием 

психологии, 

дефектологии, 

социальной 



 

- тифлоцентр 

«Перспектива» 

для инвалидов 

по зрению на 

базе модельной 

библиотеки № 

2 

 

С 2014 г. на базе ЦДМБ 

реализуется проект 

«Прикоснись и увидишь» 

по социокультурной 

реабилитации детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

их интеграции в общество 

путем создания для них 

комфортной доступной 

культурно-развивающей 

среды и условий для 

свободного доступа к 

книге, чтению и 

информации в целом на 

основе адаптивных 

компьютерных технологий 

и тифлопрограмм  

 

 

 

педагогики. 

 

 

 

 г. Салават 1-Тифлоцентр 

гармония 

 «Милосердие без границ» 

 

«Доступная среда» 

 

Республиканский 

творческий конкурс 

среди детей – 

инвалидов «Башкирия! 

Ты свет в моей судьбе» 

- - 

 г. Сибай Библиотека-

филиал №5 

0 Участие в 

республиканском проекте 

«Зеленый фитнес» 

Встреча родителей 

детей-инвалидов со 

специалистами 

социальных служб 

города и 

представителями 

общественных 

организаций «Мир 

равных 

возможностей». 

0 - 

 г. Стерлитамак нет Программа «Смотри на 

меня как на равного…» 

Участие в Государственной 

программе «Доступная 

 Городской фотопроект 

«Мамы в объятьях 

  



 

среда» детей» в поддержку 

семей воспитывающих 

особенных детей. 

Партнерами проекта 

стали Стерлитамакское 

отделение партии 

«Единая Россия» 

депутат Совета 

городского округа 

город Стерлитамак, 

ГБУ РБ Юго-западный 

МЦ «Семья», арт-

проект «Белая вор0на» 

и музыкальные 

коллективы города. 

 г. Учалы       0   0   0    3      0  

 

 

 

Таблица №3 

 

№ Муниципальные 

образования 

Количество 

зарегистриро

ванных 

читателей-

инвалидов 

Из них в возрасте Число 

посещений 

инвалидов 

Книговыдача 

инвалидам 

Читаемость 

среди 

инвалидов 

Посещаемость 

библиотек 

инвалидами  

Охват 

библиотечн

ым 

обслуживан

ием 

инвалидов 

(в % 

соотношени

и: 

количества 

инвалидов в 

районе /к 

кол-ву 

читателей-

инвалидов в 

библиотеках 

района) 



 

 до 14 лет 

включит 

15-24 лет 

включит. 

всего всего 

 

в т. ч. 

детям до 

14 лет 

   

 Абзелиловский 1350 123 101 15518 26100 3441 31 23 40 

 Альшеевский 1052 96 87 29936 25248 3072 24 28 35 

 Архангельский 1201 32 175 14412 29393 768 24 12 62 

 Аскинский 591 63 148 3148 3986 1659 6,7 5,3 30,3 

 Аургазинский 1155 71 209 3464 13793 4537 11,9 2,9 46 

 Бакалинский 611 45 216 7010 10387 2781 17 11 30 

 Балтачевский 817 27 84 12867 12128 659 14,8 7 56,9 

 Белокатайский 254 71 18 1454 3931 1487 15 5,7 21 

 Бижбулякский 906 147 68 13590 16761 2646 18,5 15 47,86 

 Благоварский 895 78 25 6850 10532 3502 11,7 7,6 15 

 Буздякский 1003 43 58 10114 14185 649 14 10 63 

 Бураевский 1195 49 57 17330 20912 1093 17 14,5 1,5 

 Бурзянский 241 12 8 1446 4579 538 19 6 32 

 Гафурийский 375 82 0 3170 6910 1625 18 8,4 11 

 Дуванский 482 57 24 7120 11850 1476 25 15 40 

 Ермекеевский 918 21 5 11324 20793 619 22,6 12,3 61,4 

 Зианчуринский 1567 57 40 18800 56400 21200 35,9 11,9 15,9 

 Зилаирский 365 60 43 3984 6363 2390 17,3 11 24 

 Иглинский 514 146 60 5701 14561 9938 28 11,1 0,9 

 Илишевский 1396 80 168 6573 12265 790 9 5 47,6 

 Калтасинский 402 40 63 5427 6418 852 16 13,5 23,7 

 Караидельский 415 44 31 5339 14159 1419 34,1 13 22,7 

 Кармаскалинский 1340 46 24 3369 12658 5807 9 3 33 

 Кигинский 502 38 43 10124 16015 2052 31 20 47 

 Краснокамский 557 88 15 4791 2786 8527 918 15 9 

 Кугарчинский 675 79 55 3863 6694 1215 10 5,7 33,7 

 Кушнаренковский 471 19 18 7534 11978 1695 27 16,5 21,8 

 Куюргазинский 335 89 25 3294 3245 2722 9,6 10 16,8  



 

 Мечетлинский 516 49 27 5324 12048 1304 23 10 47 

 Мишкинский 415 25 18 4996 8522 861 21 12 33 

 Миякинский 507 24 18 5441 8845 994 17,4 10,7 19,6 

 Нуримановский  551                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       54 21   10912                 15508 2465 28 20 44 

 Салаватский 340 44 28 4698 10220 2018 30,0 13,8 18,9 

 Стерлибашевский 1201 93 143 12510 23201 1281 19,3 10,4 52 

 Стерлитамакский 598 156 57 6720 9048 2059 15,1 11,2 27,3 

 Татышлинский 513 57 21 3145 4070 438 8 6 22 

 Уфимский 198 42 19 2073 4358 856 22 10 2,7 

 Фёдоровский 1060 47 16 9132 16852 705 15,9 8,6 59 

 Хайбуллинский 493 39 126 6947 17748 2337 17 36 27 

 Чекмагушевский 1145 96 107 11014 18307 2750 15,9 9,6 2,9 

 Чишминский 1749 110 57 18673 32176 3872 18,4 10,7 49,3 

 Шаранский 840 37 448 6900 18590 820 22,1 8,2 65,1 

 Муниципальные 

районы с 

городскими 

поселениями 

         

 Баймакский 1148 394 128 16850 25752 12100 22 15 35 

 Белебеевский 591 71 62 5646 9861 1485 16,7 9,6 4 

 Белорецкий 2909 274 67 30800 110000 3065 39 11 35 

 Бирский 461 59 37 3592 6950 563 15,1 7,8 11,2 

 Благовещенский 657 89 92 5457 9216 3341 14,0 8,2 18,5 

 Давлекановский 196 42 7 3976 5832 1023 29,7 25,5 23 

 Дюртюлинский 5792 197 201 24305 28997 1763 5,0 4,1 74 

 Ишимбайский 315 28 9 1178 2967 963 9,4 3,7 0,06  

 Мелеузовский 368 72 8 3858 8143 1156 22 10,5 6,3 

 Туймазинский 1550 150 175 10 380 23 750 4 080 15,3 6,6 17,4 

 Учалинский 1485 240 186 10784 22531 15201 15,2 7,3 21,5 

 Янаульский 2305 53 76 32430 20535 5249 8,9 14 44 

 Городские округа          

 г. Уфа МБУ ЦСДБ 773 498 275 4376 8308 8033 11,8 5,7 32,7 



 

 г. Уфа МБУ ЦСМБ 374 79 39 4124 9718 1082 26 11  

 г. Агидель 84 22 26 723 1621 520 19,3 8,6 7,2 

 г. Кумертау 331 56 31 4 972 10100 1100 30,5 15,02 15,2 

 г. Межгорье 81 17 10 363 1164 403 14,3 4,5 16,1 

 г. Нефтекамск 718 276 82 3416 10623 3541 15 5 8 

 г. Октябрьский 812 54 81 3054 2255 262 2,8 3,8 11,6  

 г. Салават 413 33 96 2136 7245 768 17,5 5,2 22,3 

 г. Сибай 338 123 22 2570 5175 1710 15,3 7,6 7,52 

 г. Стерлитамак 2 790 214 223 19 530 37 498 9 736 13,4 7,0 17 

 г. Учалы 582 351 18 6018 10990 7230 18,9 8,6 12 

 Всего 56784 6068 4925 546575 973754 196293 32,4 10,8 28,1 

 

 

 

Таблица 4.  

 

 

 

Отчет по условиям обслуживания людей с ограниченными возможностями здоровья, в соответствии с Модельным стандартом 

деятельности общедоступных библиотек по итогам 2019 г.  

 

  

высылается ежеквартально в Башкирскую республиканскую специальную библиотеку для слепых на электронный 

адрес metod@brsbs.ru     

Наличие в библиотеке (собственный фонд) 

Движение 

фонда 

Муниципальные 

образования 

Кноп

ки 

вызо

ва 

Панд

усы 

 Фонд  

литерату

ры в 

специаль

ных 

форматах 

для 

незрячих 

согласно 

181-ФЗ 

(ед.) 

в том числе из фонда  литературы 

в специальных форматах для 

незрячих (из гр.4)  

в том числе из фонда  литературы в специальных 

форматах для незрячих (из гр.4)  

    

брайлевска

я 

литература 

(РТШ) + 

тактильны

е 

рукодельн

"говорящ

ие" книги 

на 

кассетах 

(ед.) 

"говорящ

ие" книги 

на флеш-

картах 

(ед.) 

период

ической 

литерат

уры 

(ед.) 

научно

й 

литерат

уры 

(ед.) 

 

учебно-

методи

ческой 

литерат

уры 

(ед.) 

справоч

но-

информ

ационн

ой 

литерат

уры 

художе

ственно

й 

литерат

уры 

(ед.) 

Посту

пило 

Выбы

ло 



 

ые 

книги(ед.) 

(ед.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Абзелиловский 1 5 25 25 0 0 0 0 2 7 16 0 0 

Альшеевский 1 16 37 6 31 0 0 0 7 2 28 1 0 

Архангельский 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Аскинский 2 0 63 42 21 0 0 0 4 0 59 0 0 

Аургазинский 1 1 25 13 12 0 0 4 4 1 16 0 0 

Бакалинский 0 29 20 20 0 0 12 0 3 0 5 12 12 

Балтачевский 1 5 11 11 0 0 0 0 0 11 0 2 0 

Белокатайский 8 2 21 21 0 0 10 0 9 0 2 2 37 

Бижбулякский 1 2 24 18 6 0 0 0 6 18 0 6 0 

Благоварский 0 13 21 21 0 0 0 0 0 0 21 0 0 

Буздякский 1 1 19 7 12 0 0 0 7 12 0 4 0 

Бураевский 0 27 52 52 0 0 0 0 0 0 52 0 0 

Бурзянский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Гафурийский 5 0 27 27 0 0 11 0 0 0 16 0 0 

Дуванский 2 10 126 84 42 0 25 0 24 26 51 22 11 

Ермекеевский 1 5 53 21 32 0 0 8 1 10 34 0 5 

Зианчуринский 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зилаирский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иглинский 30 7 16 14 0 2 0 0 0 0 16 10 0 

Илишевский 0 4 186 174 12 0 124 0 2 4 56 36 0 

Калтасинский 0 6 60 60 0 0 45 0 0 2 13 14 0 

Караидельский 0 0 80 27 42 11 17 0 32 10 21 5 0 

Кармаскалинский 16 11 189 189 0 0 174 7 0 6 2 38 83 

Кигинский 0 11 29 19 10 0 0 0 6 20 3 14 0 



 

Краснокамский 1 11 21 21 0 0 0 0 0 16 5 0 0 

Кугарчинский 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Кушнаренковский 1 4 162 77 57 28 69 0 7 5 81 12 0 

Куюргазинский 2 0 186 186 0 0 69 0 31 0 86 0 0 

Мечетлинский 6 6 105 18 87 0 0 0 0 0 105 0 0 

Мишкинский 0 4 64 36 24 4 0 0 0 7 57 11 0 

Миякинский 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Нуримановский 0 0 131 121 0 10 71 0 1 5 54 52 0 

Салаватский 9 1 130 2 128 0 0 0 2 0 128 0 0 

Стерлибашевский 5 5 82 39 43 0 0 0 3 0 79 0 0 

Стерлитамакский 21 2 941 61 879 1 29 0 13 7 892 3 126 

Татышлинский 0 2 22 0 0 22 0 0 0 0 22 0 0 

Уфимский 24 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Фёдоровский 12 11 145 15 128 2 2 0 10 24 109 4 0 

Хайбуллинский 0 3 62 34 0 28 16 0 0 5 41 7 0 

Чекмагушевский 22 1 30 28 0 2 26 0 0 2 2 16 0 

Чишминский 3 6 54 54 0 0 48 0 0 6 0 12 0 

Шаранский 7 1 34 34 0 0 29 0 0 5 0 12 0 

Всего 187 230 3253 1577 1566 110 777 19 174 211 2072 295 274 

Муниципальные районы с городскими поселениями 

Баймакский 1 2 90 45 42 3 0 0 0 13 77 0 0 

Белебеевский 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Белорецкий 3 3 355 5 350 0 30 0 25 125 175 0 0 

Бирский 0 0 176 173 3 0 82 8 43 0 43 0 0 

Благовещенский 4 5 144 66 78 0 66 0 12 0 66 6 0 

Давлекановский 2 11 233 233 0 0 3 0 2 54 174 0 0 

Дюртюлинский 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ишимбайский 3 17 6 6 0 0 0 0 0 0 6 0   

Мелеузовский 0 1 25 25 0 0 0 0 19 5 1 3 0 

Туймазинский 1 6 604 595 0 9 594 1 0 0 9 61 0 



 

Учалинский 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Янаульский 1 1 92 72 15 5 42 0 5 20 25 28 0 

Всего 38 54 1725 1220 488 17 817 9 106 217 576 98 0 

Городские округа 

г. Уфа МБУ ЦСДБ 16 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

г. Уфа МБУ ЦСМБ 15 9 573 573 0 0 0 112 0 0 461 0 0 

г.Агидель 1 1 12 8 4     2 2 8   2 0 

г.Кумертау 2 3 212 212 0 0 49 0 8 54 101 34 0 

г.Межгорье 2 2                       

г.Нефтекамск 6 5 260 51 179 30 78 0 0 3 179 18 0 

г.Октябрьский 7 7 90 51 33 6 19 0 16 2 53 0 0 

г.Салават 3 3 283 275 0 8 0 30 0 0 253 259 0 

г.Сибай 5 3 34 34 0 0 24 0 0 0 10 12 0 

г.Стерлитамак 8 11 1708 1521 12 175 95 352 62 198 1001 182 0 

г.Учалы 3 1 12 12 0 0 12 0 0 0 0 12 0 

Всего 68 54 3184 2737 228 219 277 496 88 265 2058 519 0 

Итог 293 338 8162 5534 2282 346 1871 524 368 693 4706 912 274 

 

 

 

Инновационно-методический отдел БРСБС. 

450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Кирова, д.47. 

 Башкирская республиканская специальная библиотека для слепых. 

 Телефон/факс (347) 273-29-54  e-mail metod@brsbs.ru 
 

Испол.: Степанова А.Ю.  

 т. 2-73-29-54 

mailto:etod@brsbs.ru

