
Информация 

муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческая центральная библиотека» 

Бугульминскго муниципального района 

Республики Татарстан  

по реализации программы «Доступная среда»  

в 2019 г. 

В рамках действующей программы по доступной среде было 

запланировано выполнение работ по предоставлению возможности 

пользоваться услугами библиотек людям с ограниченными возможностями.  

Согласно плана для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата предоставлена доступная среда в следующих библиотеках: 

центральной библиотеке, библиотеке Дружбы народов, библиотеке-филиале 

№2, библиотеке семейного чтения, Акбашской сельской библиотеке-филиале 

№8, Прогресской сельской библиотеке-филиале №21, Новосумароковская 

сельская библиотека-филиал №22, Березовской сельской библиотеке-

филиале №24, Сокольской сельской библиотеке-филиале №29, 

Старосумароковской сельской библиотеке-филиале №30. 

Налажено сотрудничество и заключены договора МБУК «МЦБ» с: 

- Государственным автономным учреждением социального обслуживания 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Возрождение» Министерства труда, занятости и 

социальной защиты Республики Татарстан в Бугульминском муниципальном 

районе (ГАУСО «РЦДПОВ «Возрождение»);  

 - Бугульминским филиалом ГБУК РТ «Республиканская 

специализированная библиотека для слепых и слабовидящих»;  

- Бугульминской местной организацией ВОС;   

- МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №4 «Ляйсан»;  

- Государственным бюджетным специальным (коррекционным) 

образовательным учреждением для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья «Бугульминская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа №10 VIII вида; 

- Государственным бюджетным специальным (коррекционным) 

образовательным учреждением для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья «Бугульминская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат I, II вида»;  

- Государственным бюджетным специальным (коррекционным) 

образовательным учреждением для обучающихся воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья «Сокольская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида». 

Сотрудники библиотек МБУК «МЦБ» уделяют большое внимание 

обслуживанию инвалидов и людей с ограниченными возможностями 

здоровья. Современные библиотеки являются для многих инвалидов 

центрами информации, образования, реабилитации и досуга.  



Проведено культурно-просветительских мероприятий с участием  

инвалидов и лиц ОВЗ – 161, которые посетило – 1097 человека. 

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. Тесно 

взаимодействуют с Бугульминским городским и районным обществом 

инвалидов и  Бугульминской местной организацией ВОС. 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 имеются комплекты книг по системе 

Брайля. 

В рамках месячника белой трости проведен исторический портрет 

«Наш земляк – историк и просветитель П.И. Рычков» (центральная 

библиотека), для читателей Республиканской специализированной 

библиотеки для слепых и слабовидящих; юные читатели центральной 

детской библиотеки посмотрели слайд-обзор «Открывая сердца для добра»; 

жители п. Подгорный приняли участие в акции «О тех, кто рядом» 

(Пордгорненская сельская библиотека-филиал №25). Охват – 17 человек. 

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 96 человек.  

В рамках Декады инвалидов проведено 31 мероприятие, такие как: 

урок нравственности «Ограниченные возможности - не приговор», арт-

терапия «Улыбки друзей», акция милосердия «Пусть будет добрым мир 

вокруг меня», тематический вечер «Жить и побеждать», час знакомства 

«Мужество, не знающее границ», информационный час «Протяни руку 



помощи», час актуального разговора «Возможности - ограничены, 

способности – безграничны», информационно-познавательная программа 

«Вопреки судьбе», урок милосердия «Мир за твоим окном» и др. Охват 

населения – 412 человека. 
Продолжена работа по реализации программы «Мы вместе!» 

(Центральная детская библиотека). Цель программы: социальная адаптация 

детей с ограниченными возможностями здоровья в современном обществе, 

содействие гармоничному развитию личности ребенка. Проведено 21 

мероприятий с участием 236 детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

В рамках целевой программы по работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья «Мы вместе!» прошёл час здоровья «Здоровьем 

дорожить - долго и счастливо жить». «Я говорю вам «здравствуйте»! Я 

желаю вам здравствовать», - такими словами встретили гостей из 

реабилитационного центра Возрождение в центральной детской библиотеке. 

И это не случайно, именно теме здоровья, как его сохранить, чего избегать, 

как его укреплять, и была посвящена очередная встреча. Играя, выполняя 

разные задания, такие как «Полезно - вредно», «Составь свой режим дня», 

«Веселая рыбалка», «Самый меткий», «Сила духа», «Веселые человечки», «А 

я больше не болею», вспоминая пословицы о здоровье, и прошла беседа о 

здоровом образе жизни человека. Ребята охотно делились и своими 

знаниями, а также внимательно прислушивались к рекомендациям, как 

правильно заниматься физкультурой, как правильно питаться, затем приняли 

участие в танцевальном фитнес-тренировке и игре на внимательность. Охват 

- 18 человек.  

Библиотека-филиал №3 в отчетном году реализовала программу «Шаг 

на встречу», цель которой организовать досуг и развитие детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Терапия творчеством позволяет детям с ограниченными возможностями 

свободнее выражать мысли и чувства, развивает эстетический вкус. С этой 

целью в библиотеке филиала № 3 провели занятие «Волшебство из 

природного материала» с детьми ОВЗ. Изготовили поделки из сухих листьев 

аппликацию. Охват – 6 человек. 

Возрастной состав читателей-инвалидов - от 3-х лет и старше. Состав 

читателей-инвалидов по роду занятий: дошкольники, учащиеся, студенты. 

Основные формы и методы индивидуальной и массовой работы, которые 

использует МБУК «МЦБ» в работе с этой категорией пользователей это 

посещение на дому, громкие чтения, выставки, викторины, экскурсии, 

досуговые мероприятия, информационные часы, беседы. 
Исполнитель,  

зав. отделом библиотечного маркетинга  

и инновационной методической работы 

И.Н. Тухватуллина 

тел.6-65-81 

 


