Деятельность библиотек Республики Башкортостан
за 2020 год по работе с инвалидами
На 01.01.2021 года в Республике Башкортостан функционируют
1581 общедоступная библиотека, в том числе 2 государственных учреждения
(Национальная библиотека им. А.-З. Валиди и Башкирская республиканская
специальная библиотека для слепых), в оперативном управлении находятся
653 библиотеки. Из них обеспечены условиями доступности для инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья 32 библиотеки (4,9%). Это главный
корпус Национальной библиотеки им. А.-З. Валиди, 21 библиотека в городских
округах (Кумертау, Нефтекамск, Октябрьский, Сибай и Стерлитамак)
и 10 в муниципальных районах (Белокатайский, Благоварский, Дюртюлинский,
Илишевский, Краснокамский, Хайбуллинский и Янаульский).
В рамках реализации национального проекта Культура в 2020 году
открылись 4 модельные библиотеки нового поколения: Кандринская сельская
детская модельная библиотека Туймазинского района, Центральная модельная
библиотека Благоварского района, Асяновская сельская модельная библиотека
филиал №5 Дюртюлинского района, Андреевская сельская модельная библиотека
Илишевского района).

С августа 2020 года, после капитального ремонта на базе обновленной
Кандринской сельской детской модельной библиотеки (Туймазинский район)
заработал тифлоцентр для слабовидящих и незрячих. Для читателей теперь
имеется доступ к Национальной электронной библиотеке (НЭБ), на сайте которой
имеются версии для слабовидящих и слепых. В тифлоцентре, помимо уже
имеющегося специального компьютерного оборудования, появилось устройство
для чтения «говорящих книг» «ТФП-Соло-4» (1 шт.).

Андреевская сельская библиотека в Илишевском районе была
полностью переоборудована. Установлены тактильные информационные
таблички, оформленные шрифтом Брайля. Установлена кнопка вызова помощи,
отмеченная специальной пиктограммой. Оборудованы дверные проёмы, также
санузел.
Оформлены дорожки из
тактильных плит.
Приобретены
тифлофлешплеер и портативная индукционная система. Приобретен гусеничный
лестничный подъёмник, предназначенный для преодоления лестничных пролётов
человеком, находящимся в кресле-коляске, с помощью сопровождающего.

В библиотеке села Языково Благоварского района для читателей
с ограниченными возможностями здоровья созданы все условия. Библиотека
оснащена тактильными табличками и указателями. Приобретен компьютер
со специальной программой и дополнительным тифлоустройством.

В библиотеке села Асяново Дюртюлинского района были созданы все
условия для читателей с ограниченными возможностями здоровья. Оборудованы:
информационное табло, тактильные таблички шрифтом Брайля, рельефноточечные наклейки на поручни, тактильные пиктограммы и указатели. При входе
в библиотеку размещены: информационное табло для информирования о приходе
читателя-инвалида, кнопка вызова, пандус.

Из общего количества библиотек (1581) 315 (20%) библиотек оснащены
кнопками вызова, 334 (21%) оборудованы пандусами. Охват библиотечным
обслуживанием инвалидов в муниципальных библиотеках Республики
Башкортостан в 2020 г. в среднем составляет 24,1%.
Библиотеки, имеющие условия доступности для лиц с нарушениями зрения,
составляют 1,5% (24 ед.) от общего количества библиотек. Количество библиотек,
имеющих условия доступности для лиц с нарушениями слуха - 1,8% (29 ед.).
Библиотеки, имеющие условия доступности для лиц с нарушениями опорнодвигательного аппарата - 3,5% (56 ед.).
Собственный Интернет-сайт имеют 142 библиотеки, из них доступны
слепым и слабовидящим – 123 (86,6%).
В условиях пандемии и вызванных ею ограничений, книгоношество вновь
стало актуальным методом работы с читателями. Библиотекари продолжали
осуществлять доставку книг на дом гражданам пожилого возраста. Доставка книг
и журналов проводилась с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических
норм, по предварительному заказу пользователей.
Так, например, Центральная библиотека Альшеевской ЦБС запустила
новую программу информационного пространства для пожилых в условиях
пандемии «БиблиоTAXI-веb «КНИГоВЕСТь» (60+)». Цель проекта – вовлечение
пожилых в культурно-творческую деятельность. Восполнение дефицита общения
в условиях пандемии посредством обслуживания на дому. Это обучение
компьютерной грамотности, проведение виртуальных путешествий, доставка
книг, периодики в любое удобное для читателя время. Профессионализм,
вежливость, дружелюбие и искреннее желание помочь – вот что отличает
сотрудников «библиотакси». В Баймакской ЦБС пожилых и инвалидов на дому
обслуживали в рамках проекта «Не оскудеет в сердцах доброта». Наиболее
активно была востребована услуга «Книга на дом» в Стерлитамакской ЦБС.
По проекту «Подарим лучики тепла» в библиотеках Гафурийской ЦБС
действовала система обслуживания на дому инвалидов, людей преклонного
возраста и тех жителей села, кто не может посещать библиотеку в обычном
режиме.
Грантовая деятельность библиотек, направленная на обслуживание
людей с ограниченными возможностями здоровья
МБУК «Миякинская межпоселенческая центральная библиотека»
МР Миякинский район РБ проект: «Центр БлагоАРТ» (размер гранта: 447 782,00
рублей); цель: создание условий и возможностей для творческого развития
и комплексного оздоровления детей-инвалидов и детей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации на базе Миякинской межпоселенческой детской библиотеки
через создание Центра БлагоАРТ.
МБУК «Миякинская межпоселенческая центральная библиотека»
МР Миякинский район РБ проект «Мультстудия «Фантазеры» (размер гранта:
499 000,00 рублей); цель: создание инклюзивной мультстудии «Фантазеры» для
детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) от 8 до 18

лет, и их родителей, на базе Миякинской межпоселенческой детской библиотеки
с. Киргиз-Мияки.
МБУ «Централизованная библиотечная система» ГО г. Стерлитамак РБ
проект «Творческая лаборатория «Мастерская сказки» (размер гранта: 495 551,00
рублей) цель: организация эмоционально-привлекательного и полезного досуга
детей и подростков, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, через
создание креативной библио-арт-площадки, способствующей воспитанию
интереса к чтению и произведениям устного народного творчества, развитию
творческих способностей и навыков работы с цифровыми технологиями
и удовлетворению потребности детей и подростков в общении.
ЦБС Ишимбайского района, проект: «Новые горизонты доступного чтения:
электронный читальный зал на службе незрячего пользователя» (размер гранта:
150 000,00 рублей).
ЦБС Караидельского района, проект: «Безграничные возможности»:
создание автоматизированного рабочего места незрячего и слабовидящего
пользователя в Юношеской модельной библиотеке МАУ ЦБС МР Караидельский
район РБ (размер гранта: 150 000,00 рублей).
Творческий проект «Видим руками, слышим сердцем» Центральной
библиотеки г. Кумертау вошел в список проектов-победителей конкурсного
отбора среди некоммерческих организаций в целях предоставления грантов на
реализацию творческих проектов, направленных на укрепление российской
гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных
ценностей народов Российской Федерации. Проект направлен на помощь
в адаптации детей с дефектами зрения через приобщение их к миру книг,
литературы, искусства, он будет реализован на базах сельской модельной
библиотеки-филиала №6 «Информационно-краеведческий центр «Родник»
(с. Ира) и модельной библиотеки-филиала №3 «Центр по организации работы
с людьми с ограниченными возможностями (размер гранта: 257 000 рублей.).
Проект районной детской библиотеки Кармаскалинского района
«Тактильная книга» одержал победу в районном конкурсе проектов в рамках
молодежного форума «Точка роста», удостоен гранта главы администрации
МР «Кармаскалинский район» в размере 5000 рублей. В рамках проекта были
изготовлены три тактильные книги «Времена года», две из которых посвящена
75-летию Победы – это «Военная техника» и книга – игра «9 мая».
Миякинская ЦБС стала победителем конкурса «Общее дело»
Благотворительного Фонда Владимира Потанина, с проектом «ОН-ЛАЙНПОЗНАНИЕ» в номинации «Музей. Культура. Новая форма». Цель проекта:
в условиях сложной эпидемиологической обстановки создание возможностей для
творческого развития, формирование коммуникативных умений, социализация
и самореализация детей с ОВЗ на базе Миякинской межпоселенческой детской
библиотеки через создание в «Центре БлагоАРТ» ОН-ЛАЙН обучения.
Сумма Гранта составляет 499 980,00 руб.
ЦБС Янаульского района реализует проект «Радость жизни». Размер гранта:
687 730,00 руб. Библиотека Янаульской ЦБС совместно с местной общественной
организацией по содействию повышению статуса женщины в обществе

«Совет женщин Янаульского района» Республики Башкортостан. Цель: активное
оздоровление людей старшего поколения и людей с ограниченными
возможностями здоровья через оздоровительные, культурно-досуговые
и информационно-профилактические
мероприятия.
Привлечение
внуков
и правнуков участников проекта к занятиям физической культурой и спортом.
Тифлоцентры и центры по работе с инвалидами в районах республики:
 В
Аургазинской
центральной
библиотеке
функционирует
Центр библиотерапии «Доктор Книга»;
 В
Тошкуровской
сельской
библиотеке,
размещенной
в многофункциональном центре культуры Балтачевского района,
ведется
работа
инклюзивной
творческой
лаборатории
«Мастерская «Рукодельные чудеса»;
 В детской модельной библиотеке Мишкинского района работает
Мастерская
марийского декоративно-прикладного искусства
«Берегиня»;
 В Миякинской межпоселенческой детской библиотеке работает
инклюзивный центр «БлагоАРТ» и мультстудия «Фантазёры»;
 В г. Салават работает тифлоцентр «Гармония»;
 В Информационно-культурном центре «Мастерская искусств»библиотеке-филиале №3 МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак работает
инклюзивная театральная студия-мастерская с оборудованием
звукозаписывающей студии;
 В ЦСДБ г. Уфа успешно функционирует кружок «Арт-терапия» для
людей с ограниченными возможностями здоровья;
 Модельная детская библиотека №42 ЦСДБ г. Уфа с Региональной
благотворительной общественной организацией «Будь всегда рядом»
проводит совместные социально-развивающие занятия для детей
с ограниченными возможностями здоровья;
 В г. Кумертау функционирует «Центр по организации работы
с людьми с ограниченными возможностями здоровья» - филиал №3
ЦБС города;
 В г. Октябрьский работает тифлоцентр «Перспектива» для инвалидов
по зрению на базе модельной библиотеки № 2;
 Детская модельная библиотека Благовещенского района является
специализированной модельной библиотекой по обслуживанию
людей с ограниченными возможностями;
 Библиотека №2 Бирского района является Библиотекой-центром
информационного
обеспечения
особых
групп
населения
«Милосердие», координирует работу библиотек района с инвалидами;
 В
ЦБС
Туймазинского
района
работают
тифлоцентры
при библиотеках (ЦБ, Кандринской СДМБ, Субханкуловской СМБ);
 В ЦБС Бураевского района функционирует Центр чтения по работе
с читателями с ограниченными физическими возможностями.

Фонд изданий в специальных форматах.
На 01.01.2020 г. объём документного фонда общедоступных библиотек
Республики
Башкортостан
составил
28967,106
тыс.
экз.
изданий.
Количество изданий в специальных форматах в библиотеках республики
составило 245,314 тыс. экз. изданий. Доля экземпляров документов
библиотечного
фонда
в
специальных
форматах,
предназначенных
для использования слепыми и слабовидящими, от общего количества документов
библиотечного фонда составляет 0,8%, в том числе фонд Башкирской
республиканской библиотеки для слепых имени Макарима Хусаиновича
Тухватшина.
Мероприятия с участием инвалидов.
Общее количество мероприятий в 2020 году составляет – 138356.
Доля культурно просветительских мероприятий с возможностью участия
инвалидов и лиц с ВОЗ от общего числа мероприятий, проводимых
общедоступными библиотеками, составляет 13,3% мероприятий с участием
инвалидов (18450).
Ежегодно Башкирская республиканская специальная библиотека для слепых
им. М.Х. Тухватшина проводит конкурсы среди детей с ограничениями
жизнедеятельности.
В 2020 г. прошел республиканский творческий конкурс среди детейинвалидов «Сердцем к подвигу прикоснись». Конкурс проходил с 1 марта по 15
мая 2020 года. В нем приняли участие более 80 детей с ограничениями
в жизнедеятельности в возрасте от 7 до 18 лет из 40 городов и районов
Республики Башкортостан. Чествование победителей прошло в онлайн формате
на платформе Zoom.
Кадры.
Башкирская республиканская библиотека для слепых является
методическим центром для библиотек республики по работе с инвалидами.
Сотрудники библиотеки ежеквартально проводят выездные зональные
тифлосессии, участниками которых становятся библиотекари нескольких
близлежащих муниципальных районов. Тифлосессии – это обучающие семинары
по организации доступности муниципальных библиотек для людей
с ограничениями жизнедеятельности. Слушатели тифлосессии получают
сертификаты участника. Таким образом, ежегодно в республике повышается
количество сотрудников библиотек, прошедших обучение (инструктирование) по
предоставлению библиотечно-информационных услуг инвалидам и лицам с ОВЗ.
По итогам 2020 года (с 2017 года) обучение прошли 784 сотрудника.

