
УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУК «МЦБ» 

______________ Н.М. Шарапова 

«___» _________________ 2017г. 

 

Информация о работе библиотек 

 МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека» 

Бугульминского муниципального района Республики Татарстан 

с людьми с ограниченными возможностями здоровья за 2017 год 
 

Количество книжно-иллюстрированных выставок – 52. 

Количество массовых мероприятий, проведенных с отдельными 

группами пользователей – 40. 

Количество посещений массовых мероприятий – 844 

 

Сотрудники библиотек МБУК «МЦБ» традиционно уделяют большое 

внимание обслуживанию людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Современные библиотеки являются для многих инвалидов центрами 

информации, образования, реабилитации и досуга.  

Именно в библиотечных стенах они могут, как просто отдохнуть, найти 

свой круг общения, интересно и с пользой провести время, так и получить 

необходимую информацию по различным правовым вопросам.  

Библиотека ставит перед собой следующие цели при работе с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья: 

 обеспечить равный доступ к пользованию библиотекой всем группам 

пользователей; 

 расширить доступ к различным видам информации; 

 удовлетворить читательские потребности по всем отраслям знаний; 

 содействовать образовательному процессу с применением 

информационных технологий и др. 

Библиотеки МБУК «МЦБ» при предоставлении услуг людям с 

ограничением жизнедеятельности активно сотрудничают с обществом 

инвалидов, реабилитационным центром «Возрождение», координируют с 

ними свою работу, проводят совместные мероприятия. С Республиканской 

библиотекой для слепых МБУК «МЦБ» пролонгирован договор по 

обслуживанию данной группы пользователей. Инвалиды по зрению могут 

воспользоваться фондом аудиокниг центральной библиотеки и центральной 

детской библиотеки. Во все библиотеки поступают комплекты книг по 

системе Брайля. 

Заключены договора сотрудничества с ГАСО «Реабилитационный 

центр для детей и подростков с ограниченными возможностями 

«Возрождение» Министерства труда занятости и  социальной защиты РТ в 

Бугульминском муниципальном районе и с Государственным бюджетным 

специальным (коррекционным) образовательным учреждением для 

обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Бугульминская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат I, II вида», ГАУСО "Центр социальной адаптации для лиц без 



определенного места жительства и занятий «Маяк» и ГАУСО «Центр 

социального обслуживания населения «Радуга». Тесно взаимодействуют с 

Бугульминским городским и районным обществом инвалидов и  

Бугульминской местной организацией ВОС.   

Информация о возможностях МБУК «МЦБ» по обслуживанию 

инвалидов доводилась путем официальных писем в управление социальной 

защиты, публикации в местной газете, распространения флаеров, показа 

видеосюжета. 

Формы, применяемые библиотеками в работе с инвалидами, 

рассчитаны не только на индивидуальную помощь каждому читателю, они 

ориентированы на организацию неформального общения и такого досуга, 

который помог бы читателю-инвалиду преодолеть чувство собственной 

неполноценности. 

Так, одна из форм работы с людьми с ОВЗ используется 

внестационарное обслуживание (или книгоношество), Обслуживание 

строится на основе заказа книг по телефону, согласования графика 

посещений, информирования о новых поступлениях и др. В качестве 

книгонош выступают как сотрудники городских и сельских филиалов 

библиотек, так и волонтеры. 

В отчетном году обслуживание инвалидов на дому осуществляется в 

центральной библиотеке,  библиотеке-филиале №2, библиотеке семейного 

чтения, Акбашской сельской библиотеке-филиале №8, Карабашской 

поселковой библиотеке-филиале № 12, Кудашевской сельской библиотеке-

филиале №16, Малобугульминской сельской библиотеке-филиале №17, 

Наратлинской сельской библиотеке-филиале №18, Новоалександровской 

сельской библиотеке-филиале №19, Подгорненской сельской библиотеке-

филиале № 25, Староисаковской сельской библиотекой – филиалом №27. В 

течение года посетили 32 человека.  

В рамках Декады инвалидов для читателей библиотеки-филиала №2 

прошел час общения «Сердце полное добра». Темой разговора стал 

удивительный и сильный духом человек нашего времени австралийц 

Николас Вуйчич. Глубокое впечатление у участников оставил видеоролик о 

жизни Николаса Вуйчича «Жизнь без границ». Обзор выставки-консультации 

«Жить и побеждать», с представленной правовой литературой для пожилых 

людей и инвалидов стал завершением мероприятия. 

В Наратлинскую сельскую библиотеку-филиал №18 на вечер-встречу 

«С открытым сердцем» были приглашены дети с ослабленным слухом. Для 

них сотрудник библиотеки подготовила игру «Праздник улыбки». 

Соревновались ребята в интеллектуальных играх шашки и шахматы, и в 

ловкости метания дротиков дартс. Данное мероприятие было проведено в 

рамках акции поддержки инвалидов «Мы вместе».  

«Спешите делать добро» - под таким девизом прошла Весенняя и 

Осенняя неделя добра. Для людей с ограниченными возможностями здоровья  

проведены: урок доброты «Отзывчивости тоже надо учиться» (Библиотека 

семейного чтения), час общения «Подарим лучики добра» (Карабашская 

поселковая библиотека-филиал №12), литературный вечер «Спешите день 

начать с добра» (Спасская сельская библиотека-филиал №26) и др. 



В Центральной детской библиотеке прошло кукольное представление 

«В гостях у Солнышка». Гостями библиотеки стали ребята из 

Реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья и учащиеся ГБОУ «Бугульминская школа - 

интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья», для них был 

показан кукольный спектакль «Теремок». 

На выставке «Мы все разные, но права у всех равные» (Библиотека 

Дружбы народов) были представлены публицистические материалы, 

рассматривающие методологические и юридические аспекты определения 

понятия «инвалид» и «инвалидность», освещающие современную 

российскую государственную политику в отношении инвалидов, которая 

основывается на основных документах ООН в области прав инвалидов. 

Таким образом, библиотеки системы в течение года старались не 

оставить без внимания людей с ограниченными возможностями здоровья. Их 

приглашали на мероприятия, приносили литературу на дом.  
Исполнитель,  

зав. отделом библиотечного маркетинга  

и инновационной методической работы  
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