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Отчет о ходе реализации Плана мероприятий («дорожная карта»)
по перспективному развитию общедоступных библиотек
Республики Башкортостан на 2017-2021 годы
по итогам 2019 года
Сегодня библиотечная отрасль Республики Башкортостан находится на
этапе формирования современной модели ее дальнейшего развития,
ориентированной на требования инновационной экономики и доступность
культурных услуг и благ для населения республики. При этом должны
соблюдаться гарантии прав жителей на равный доступ к культурным
ценностям, наследию народов республики.
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.
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.
С 1 января 2016 года вступил в действие «Порядок обеспечения
условий доступности для инвалидов библиотек и библиотечного
обслуживания, в соответствии с законодательством Российской Федерации
о социальной защите инвалидов», утвержденный приказом Министерства
культуры Российской Федерации от 10 ноября 2015 года № 2761, где,
в частности, определено, что сотрудники библиотек должны оказывать
помощь незрячим людям или колясочникам в помещении библиотеки и на ее
территории, вся информация должна быть продублирована в звуковом виде и
шрифтом Брайля для незрячих и зрительно – для людей с проблемами слуха.
Важно обеспечить доступность звуковой информации для посетителей,
использующих слуховые аппараты, путем оборудования залов обслуживания

индукционной системой. Также предусматривается сопровождение
инвалидов,
имеющих
стойкие
нарушения
функции
зрения
и самостоятельного передвижения, оказание им помощи на территории
библиотеки.
В
библиотеке
должен
быть
организован
допуск
сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, а также собаки-проводника при
наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и др.
Все библиотечные работники должны проходить обучение по вопросам,
связанных с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг,
в соответствии с федеральным и республиканским законодательством.
По итогам 2019 г. в Республике Башкортостан доля региональных
общедоступных библиотек, в которых обеспечены условия доступности для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья составляет 25 %.
Это головная библиотека Башкирской республиканской специальной
библиотеки для слепых и главный корпус Национальной библиотеки
им. А.-З. Валиди.
Доля общедоступных библиотек, в которых обеспечены условия
доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
составляет 4,3 % от общего количества библиотек, что составляет
68 муниципальных библиотек. В библиотеках установлены пандусы, кнопки
вызова, тактильные дорожки, поручни и прочее оборудование, помогающее
создать безбарьерную среду для пользователей с ОВЗ.
Библиотеки, имеющие условия доступности для лиц с нарушениями
зрения, составляют 1,1% (18 ед.). Это на 0,7 % выше, чем в 2018 году (0,4%).
Количество библиотек, имеющих условия доступности для лиц
с нарушениями слуха составило 1,4% (22 ед.), показатель несколько выше по
сравнению с 2018 годом (0,8%).
Библиотеки, имеющие условия доступности для лиц с нарушениями
опорно-двигательного аппарата составляют 3,7% (58 ед.), что является
высоким показателем за прошедший год.
Из 1581 библиотек республики 295 имеют кнопки вызова и 340
оснащены пандусами.
Доля культурно просветительских мероприятий с возможностью
участия инвалидов и лиц с ВОЗ от общего числа мероприятий, проводимых
общедоступными библиотеками составляет 13,3%, это более 22 тыс.
мероприятий с участием инвалидов. По сравнению с 2018 годом процент
снизился (2018 – 17,8%). Данное понижение связано с более строгим учетом
участников мероприятий, которые могут являться не инвалидами, а
пожилыми людьми.

Количество изданий в специальных форматах в библиотеках
республики составило более 240 тыс. экз. 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.
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. Т. о. ежегодно в республике повышается количество
сотрудников библиотек, прошедших обучение (инструктирование)
по предоставлению библиотечно-информационных услуг инвалидам и лицам
с ОВЗ. По итогам 2019 года (с 2017 года) обучение прошли 709 сотрудников
(23% от общего количества сотрудников).

